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Годовой календарный учебный график
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г. Мурманска
Дома детского творчества им. А. Бредова
на 2022 – 2023 учебный год
Годовой календарный учебный график МАУДО ДДТ им. А. Бредова на
2021-2022 учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018г. № 196,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания", Уставом МАУДО ДДТ им. А.
Бредова.
1. Продолжительность учебного года в МАУДО ДДТ им. А. Бредова:
Дом творчества реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
Начало учебного года: 01.09.2022г.

Комплектование детских объединений I года обучения: 01– 09.09.2022г.
Летнее каникулярное время: 12.0631.08.2022г.
Окончание учебного года: 31.08.2022г.
2. Календарь занятий.
I – ое полугодие
II – ое полугодие
летнее каникулярное
время

сроки
01.09.2022г. 
31.12.2022г.
09.01.2023г.
11.06.2023г.
12.06.2023г. –
31.08.2023г.

аттестация обучающихся
вторая и третья декада
декабря (промежуточная)
вторая и третья декада мая
(промежуточная, итоговая)
аттестация по
краткосрочным
образовательным
программам не проводится

3. Регламент образовательного процесса.
Продолжительность учебной недели: 7 дней.
Учебная нагрузка в объединениях I–III годов обучения: 2-9 часов в
неделю.
В объединениях для детей с повышенными образовательными
потребностями (ОПОП): от 6 до 12 часов в неделю.
Занятия в объединениях МАУДО ДДТ им. А. Бредова проводятся по
дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам

технической, художественной и социально-гуманитарной направленности.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, звеньям,
индивидуально или всем составом объединения.
4. Режим занятий
Количество учебных смен – 1: II-я смена – 14.30 – 20.00.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДДТ,
составленному с учетом пожеланий обучающихся ДДТ, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

возрастных

особенностей обучающихся.
Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв для отдыха детей – 10
минут

между

каждым

занятием;

продолжительность

занятий

для

дошкольников (5 – 7 лет) на базе ДОУ, детей – инвалидов и с ОВЗ, младших
школьников (до 8 лет), обучающихся в хореографических объединениях и
учащихся объединений с использованием компьютерной техники в возрасте
до 10 лет – 30 минут.
В праздничные дни, установленные Постановлениями Правительства
РФ, учебные занятия не проводятся.
5. Режим работы учреждения в летний каникулярный период.
В период летних школьных каникул занятия в детских объединениях
могут

быть

продолжены

общеразвивающим

программам

по

краткосрочным

и

индивидуальным

дополнительным
учебным

планам

(индивидуальное обучение).
Комплектование групп осуществляется с учетом востребованности
дополнительных общеобразовательных программ детьми и родителями
(законными

представителями).

Занятия

проводятся

по

временно

утвержденному расписанию.
Учреждение может организовывать и проводить культурно-массовые
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или)
отдыха обучающихся, родителей (законных представителей) на базе летних
школьных лагерей по отдельному графику.
Педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе
методическую,

воспитательную

и

организационно-массовую)

работу,

связанную с реализацией образовательной программы Дома творчества, в
пределах нормируемой части их педагогической работы. Каникулярное
время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, так же может
быть использовано для их дополнительного профессионального образования
в установленном трудовым законодательством порядке.
6. Регламент собраний и педсоветов.
Педагогический совет – не реже 3 раз в год.
Малые педсоветы отделов – не реже 1 раза в 2 месяца.

Родительские собрания – по усмотрению педагогов, не реже 2 – х раз в
год.
7. Режим работы ДДТ.
Понедельник – суббота: 9.00 – 20.00
Воскресенье: 9.00 – 18.00
Учебные занятия и мероприятия заканчиваются за 10 минут до
закрытия учреждения.
Администрация, методическая служба, учебно – вспомогательный и
технический персонал работают по графикам, утвержденным директором по
согласованию с ПК.
8. Режим работы Центра раннего творческого развития "Успех".
1. Комплектование детских объединений: апрель-август 2022г.
2. Начало учебного года: 01.09.2022г.
3. Окончание учебного года: 31.08.2023г.
4.

Профили

комплексного

обучения:

хореография,

вокал,

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество.
5. Продолжительность учебной недели – 3 дня:
- обучающиеся в возрасте от 4 до 5 лет – 6 учебных часов в неделю
(продолжительность одного учебного часа - 25 минут);
- обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет – 6 учебных часов в неделю
(продолжительность одного учебного часа - 30 минут).

