
Приложение № 3 

к приказу ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

от 21 июня 2019 г. № 355-В 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Календарный учебный график ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» (далее – 

Учреждение) на 2019 - 2020 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Нормативно – правовую базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- устав ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»; 

- правила внутреннего трудового распорядка ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»; 

- нормативные документы и приказы по вопросам деятельности Учреждения. 

1.3.  Календарный учебный график утверждается приказом директора. 

1.4.  Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

Учреждения. 

1.5. Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

1.6. Учреждение в установленном законодательством порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

1.7. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления 

образовательной деятельности, в Учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в следующих структурных 

подразделениях: 

- Новосибирский учебный авиационный центр; 

- Региональный модельный центр дополнительного образования детей; 

- РЦ «Альтаир». 

 

 

Рассмотрен и рекомендован  
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2. Режим функционирования 

 

2.1. Режим функционирования Учреждения 

2.1.1. Учебный год начинается 01 сентября 2019 года и заканчивается 31 мая 2020 

года. 

2.1.2. Режим работы Учреждения: 08.00 – 21.00.  

2.1.3. Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

-04 ноября 2019 года – День народного единства; 

            - 01-08 января 2020 года – Новогодние каникулы; 

            - 23 февраля 2020 года – День защитника Отечества; 

            - 08 марта 2020 года – Международный женский день; 

            - 01 мая 2020 года – Праздник Весны и Труда; 

            - 09 мая 2020 года – День Победы; 

            - 12 июня 2020 года – День России. 

2.1.4. В случае производственной необходимости по согласованию с 

администрацией допускается работа Учреждения в нерабочие праздничные дни. 
 

2.2. Режим функционирования структурных подразделений, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы. 

2.2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

реализовываться на протяжении всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, его 

продолжительность составляет 36/38 учебных недель. Учебный год может быть продлен 

до завершения образовательной программы. 

В 2019 – 2020 учебном году комплектование групп первого года обучения и набор 

в группы второго и последующих лет обучения на вакантные места осуществляется с 28 

августа по 15 сентября. 
 

Начало занятий для групп первого года обучения – с момента сформирования 

групп, но не позднее 16.09.2019 г.  

Начало занятий для групп второго и последующих лет обучения – 01.09.2019 г. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 

п/п 
Этапы образовательного процесса Первый год обучения 

Второй и 

последующие года 

обучения 

1.  Начало учебного года 01 сентября 2019 г. 01 сентября 2019 г. 

2.  Начало учебных занятий С момента 

сформирования групп, 

но не позднее 16 

сентября 2019 г. 

01 сентября 2019 г. 

3.  Продолжительность учебного года  36 недель 38 недель 

4.  Окончание учебного года 

 

31 мая 2020 г. 

(15 июня – при 

необходимости 

корректировки сроков 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ) 

31 мая 2020 г. 

(15 июня – при 

необходимости 

корректировки сроков 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ) 

5.  Промежуточная аттестация 

обучающихся 

декабрь 2019 

май 2020 

декабрь 2019 

май 2020 



6.  Итоговая аттестация обучающихся май 2020 май 2020 

7.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

летний период, работа по 

утвержденному учебному графику 

01 июня - 31 августа 

2020 

01 июня - 31 августа 

2020 

 

2.2.2. Расписание занятий объединений. 

Структурные подразделения работают без общего выходного дня (ежедневно). 

Занятия в объединения проводятся с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Занятия проходят в две смены. Между сменами – перерыв не менее 30 минут для 

уборки и проветривания помещений. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Расписание составляется на 01 сентября и корректируется в случае необходимости 

на 01 января текущего учебного года. Расписание утверждается директором Учреждения. 

Внесение изменений в расписание и место проведения занятий регламентируется также 

приказом директора. 

В период, совпадающий с каникулярным временем в общеобразовательных 

организациях, занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебными 

календарными графиками, допускается изменение форм и места проведения занятий. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме учебных 

занятий, экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-

тренировочных сборов.  

Занятия с детьми проводятся как в помещениях Учреждения, так и на базах 

образовательных учреждений, адреса которых отражены в лицензии. Могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

 

2.2.3. Продолжительность занятий 

Продолжительность 1-го академического часа составляет: 

- для обучающихся дошкольного возраста  - 30 минут; 

- для обучающихся школьного возраста - 45 минут или в соответствии с 

СанПиНом. 

Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы не менее 10 мин., в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 
 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых часов, 

продолжительность, сроки обучения и кратность занятий в объединениях Учреждения 

регламентируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
 

 


