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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Ярославский городской Дворец пионеров 

(далее – МОУ ДО «Дворец пионеров») является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении.   

Годовой календарный учебный определяет даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов, количество учебных недель или дней, сроки контрольных процедур, 

организованных массовых мероприятий и т.п.   

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные психофизические особенности и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Учреждение в установленном законодательством порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ  в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

  

1.Нормативно-правовая база  

• Конституция РФ  

• Конвенция о правах ребенка;  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ  

от 29.12.2012 года;  

• Концепция развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная  

• распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р;   

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  



• (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 4.07.2014 г. N 41);  

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»);  

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р);  

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. 

№ 11)); Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

• Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области, утвержденные приказом департамента образования 

Ярославской области от 07.08.2018 года № 19-нп;  

• Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в 

городе Ярославле, утв. постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019 

года № 428;  

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав и другие локальные акты МОУ ДО «Дворец пионеров»;  

  

2.Продолжительность учебного года  

Начало занятий в очном режиме - не ранее 16.09.2020 (с 01.09.2020 по 15.09.2020-

режим ограниченного очного взаимодействия в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой)  

Окончание учебного года-не ранее 31.05.2021 года;  

Продолжительность учебного года - 36 недель и больше  

1 год обучения:   

1 полугодие (модуль) – 10.09.20 по 31.12.20 (15 недель)   

Каникулы: 01.01.2021 по 08.01.2021   

2 полугодие (модуль) – 09.01.2021 по 05.06.2020 (21 неделя)   

2 и последующий год обучения:  

1полугодие – 01.09.20 по 31.12.20 (17 недель)   

Каникулы: 01.01.2021 по 08.01.2021  

2 полугодие – 09.01.20201 по 31.06.2021 (19 недель)  



  

3.Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности:  

В учреждении образовательный процесс реализуется по 4 направленностям: 

  

направленность  Значимые 

программы  
Сертифициро 

ванные 

программы  

Платные 

программ 

ы  

Краткосрочные 

программы  
ВСЕГО  

художественная  19 4 1  - 24 

физкультурно – 

спортивная  
5 1 - 1 7 

техническая  6 - -  - 6 

социально - 

гуманитарная  
26 4 - 5 35 

ВСЕГО  56  9  1  6 75 

  

4.Регламент образовательного процесса  

Продолжительность учебной недели -7 дней  

 

5.Расписание занятий  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором учреждения. Расписание занятий 

объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся,  их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  

Продолжительность учебных занятий определяется учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой  и санитарно -

гигиеническими требованиями. Расписание составляется с учетом санитарно-

эпидемиологических требований и рекомендуемого режима занятий  в объединениях 

различного профиля.  

Начало занятий должно быть не ранее 08.00, их окончание не позднее 20.00   

(для учащихся 15-18 лет до 20.30)  

Расписание занятий утверждается директором МОУ ДО «Дворец пионеров» не 

позднее 01.10.2020 года  

  1 

академический 

час  

перерыв  

Дошкольники  25-35  10 мин  

Школьники  35-45  10 мин  

  



6.Режим работы МОУ ДО «Дворец пионеров» в дни школьных каникул  

 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю согласно расписания.  

На базе МОУ ДО «Дворец пионеров» в летние каникулы организуются 

оздоровительные и профильные лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Для продолжения образовательного процесса организуются выездные 

оздоровительные лагеря . Во время осенних, зимних и весенних каникул организуются 

онлайн-лагеря, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, досуговые 

площадки, краткосрочные программы, выездные оздоровительные и профильные 

смены.  
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