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Годовой календарный учебный график  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

Дома творчества «Октябрьский» города Липецка на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дом творчества 

«Октябрьский» города Липецка (далее – Учреждение) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

1.2. Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации», 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

 Устав МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка, 



 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и 

нормативные документы по вопросам деятельности учреждения, 

 Правила и нормативные акты по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

1.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.4. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора Учреждения. 

1.5. Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.6. Учреждение в установленном законодательством порядке несѐт 

ответственность за реализацию в полном объѐме образовательных 

программ в соответствии с годовым  календарным учебным графиком. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на год 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 

Окончание учебного года – 31.05.2022 

Сроки комплектования учебных групп: с 01.09.2021 по 30.09.2021 

Часы работы Учреждения – 08.30 – 20.00. Учреждение работает без общего 

выходного дня (ежедневно). 

 

Нерабочими праздничными днями в 2021-2022 учебном году являются: 

- 4 ноября 2021 года  – День народного единства 

- 31 декабря - 8 января 2022 года  – Новогодние каникулы 

- 23 февраля 2022 года  – День защитника Отечества 

- 8  марта 2022 года  – Международный женский день 

- 1-2 мая 2022 года  – Праздник Весны и Труда 

- 9-10 мая 2022 года – День Победы 

 

В случае производственной необходимости допускается работа Учреждения в 

нерабочие и праздничные дни. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. Может осуществляться 

обучение в летний период   

  

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: семидневная 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учреждение работает в 2 смены. 

 

3. Режим учебных занятий 



Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется с учѐтом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учѐтом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения 

администрации запрещается. 

Начало занятий для групп первого года обучения – с 10.09.2021. 

Начало занятий для групп второго и последующих лет обучения – 01.09.2021. 

 

Рекомендуемая продолжительность занятий: 
    

N 

п/п  

Направленность 

объединения  

Число занятий 

в неделю  

Число и продолжительность 

занятий в день  

1. Техническая  2-3  2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники  

1-3  2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная  2-3  2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства  

2-3  2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные объединения  

2-3  2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хоровые объединения  2-4  2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые 

объединения  

2-3  30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин.; 

2.5. Хореографические 

объединения  

2-4  2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-

краеведческая  

2-4;  

1-2 похода или 

занятия на 

местности в 

месяц  

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - 

до 8 часов; 

4. Естественнонаучная  1-3  2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 



5. Физкультурно-

спортивная  

  

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта  

2-3  1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-

оздоровительные группы 

(кроме командных 

игровых и технических 

видов спорта) 

2-3  1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-

оздоровительные группы 

в командно-игровых 

видах спорта  

2-3  2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-

оздоровительные группы 

в технических видах 

спорта  

2-3  2 по 45 мин. 

6. Культурологическая  1-2  1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика  2  2-3 по 45 мин. 

7. Военно-

патриотическая  

2-4  1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов  

8. Социально-

педагогическая  

1-2  1-3 по 45 мин.  

8.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4  1-2 по 45 мин. 

 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы, продолжительность перерыва 

между занятиями не менее 10 минут. 

Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста учащихся, 

объединения, профиля и направленности, уровня образовательных программ в 

соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

В каникулярное время занятия в Учреждении проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места 

проведения занятий, приглашение участников из других организаций на 

основании приказа директора.  

В летний период организуется массовая работа с воспитанниками 

школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, возможно 

обучение по краткосрочным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 



Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

Время начала и окончания занятий I смены в основном здании МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398024, г. Липецк,  ул. Депутатская, 

д.55б 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

 

Время начала и окончания занятий II смены в основном здании МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398024, г.Липецк,  ул. Депутатская, 

д.55б 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Время начала и окончания занятий I смены в здании МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка  по адресу: 398036, г. Липецк,  ул. Стаханова, д.39 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

Время начала и окончания занятий II смены в здании МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398036, г. Липецк,  ул. Стаханова, д.39 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Время начала и окончания занятий I смены в здании МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398006, г. Липецк,  ул. Володи Бачурина, 

д.16 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

 

Время начала и окончания занятий II смены в здании  МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398006, г. Липецк,  ул. Володи Бачурина, 

д.16 



 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Время начала и окончания занятий I смены в здании МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398001, г. Липецк, ул.8 Марта, д.24 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

 

Время начала и окончания занятий II смены в здании  МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка по адресу: 398001, г. Липецк, ул.8 Марта, д.24 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Аттестация учащихся в детских объединениях является частью 

образовательного процесса и средством диагностики успешности освоения 

учащимися дополнительных образовательных программ. Аттестация позволяет 

определить полноту реализации дополнительной образовательной программы, 

выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации программы и внести необходимые коррективы в содержание и 

методику образовательной деятельности детского объединения. 

Для выявления уровня начальной подготовки  педагог дополнительного 

образования проводит вводный контроль, результаты которого не являются 

причиной отказа для зачисления учащегося в Учреждение. В течение года 

также осуществляется текущий контроль и контроль по итогам полугодия, 

включающий в себя диагностику результатов обучения детей за данный период 

обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле учащихся 

детских объединений МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка, как правило,   в 

апреле - мае  2022 г. 

 

5. Сроки проведения отчетных мероприятий: 

 отчетный  концерт МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка  - апрель-май 

2022 г.; 

 промежуточная аттестация – май 2022 г. 


