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к приказу ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга»  

«Об утверждении…» от 02.09.2019 №23 

 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Псковской области  

«Дом детства и юношества «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом 

детства и юношества «Радуга» 

на 2019-2020 учебный год 
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Образовательная деятельность ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 

регламентируется: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;                                                                                                                                                                     

  Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе»;                                                                                                                      

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;                                                                                         

   Приказом Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242) 

 Уставом, Локальными актами ОО. 

Годовой календарный учебный график обсуждается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора и доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 02.09.2019 года. 

Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов 

обучения с 02.09.2019 года, для групп первого года обучения, зачисленных 
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на программы нового учебного года, по факту формирования учебной 

группы. 

 

I полугодие II полугодие Всего в год 

с 02.09.19 г. 

по 

30.12.19 г. 

18 недель 

с 09.01.20 г. 

по 

29.05.2019 г. 

21 

неделя 
39 недель 

 

2. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1,7 января – новогодние праздники 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – День Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

3. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям 

деятельности: 

№ Направление 

деятельности 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. 
Художественная 

направленность 
2 3 35 

2. 
Техническая 

направленность 
2 2 12 

ВСЕГО: 4 5 47 

 

4. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Учебные занятия 

осуществляются с понедельника по субботу включительно (кроме 

праздничных дней). 

Расписание учебных занятий составляется с учетом регламента и в 

соответствии с Учебным планом работы Дома на учебный год и 

утверждается директором Дома. 

Учебные занятия проводятся согласно расписания. 

Продолжительность занятий с учетом перерыва: 45 минут – учебное 

занятие, 10 минут – перерыв; 30 минут – учебное занятие, 15 минут – 

перерыв (в соответствии с рекомендациями СанПин). 
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5. Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому приказом 

директора. 

Продолжительность занятий определяется Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам ГБОУДОПО «Дом 

детства и юношества «Радуга», перерыв между занятиями составляет 10 

минут (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы   образовательных организаций дополнительного 

образования детей"). 

 

 6. Количество учебных смен – 1. 

Начало занятий - в 16.00 часов, окончание занятий – 20:00. 

 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по расписанию, утвержденному приказом директора; 

- могут реализовываться досуговые программы, составленные на 

период каникул в форме работы творческих групп. 

 

8. Родительские собрания проводятся в детских объединениях 

ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» по усмотрению педагогов дополнительного 

образования, но не реже 2 раз в год. 

 

9. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – проводится не реже 3-4 раз в год. 


