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Годовой календарно-учебный график Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-

Петербурга (далее - Учреждение) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании Российской федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О 

мерах противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями, 

      Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

     Законы и иные нормативные акты в сфере образования; 

 Устав Учреждения; 
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 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и нормативные 

документы по вопросам деятельности Учреждения; 

 Правила и нормативные документы по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

Годовой календарно-учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 праздничные дни. 

Учреждение в установленном законодательном порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком. 

В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности, в Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в следующих структурных подразделениях: 

 Отдел техники и спорта 

 Туристско-краеведческий отдел 

 Биологический отдел 

 Декоративно-прикладной отдел 

 Отдел художественного воспитания 

 Отдел социально-культурной деятельности 

 Школа гармоничного воспитания для старшеклассников 

 Школа раннего развития (ПОУ). 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

1. Режим функционирования ДДТ Петроградского района 

 

1.1. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего учебного года, включая каникулярное 

время.  Учебный план Учреждения ориентирован на 36 учебных недель в год (с 1 сентября 

по 31 мая), или может быть продлен в случаях вынужденного отсутствия педагога 

(болезнь педагога, длительная командировка и т.д.) в целях полной реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  ДДТ работает в 

режиме 6-дневной рабочей недели.   

1.2. Расписание занятий объединений: 

 составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся, а так же с учетом целесообразности размещения в 

учебных кабинетах; 

 постоянное расписание составляется на 1 сентября текущего учебного года; 

расписание утверждается приказом директора Учреждения. Изменение расписания 

и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается; 

 начало занятий по расписанию не ранее 9:00, окончание – не позднее 20:00, для 

учащихся старше 16 лет – не позднее 21:00;  



 комплектование групп первого года обучения и набор в группы второго и 

последующих лет обучения на вакантные места осуществляется с 25 августа по 11 

сентября. 

 продолжительность занятий учащихся составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 45 минут. 

1.3. Учебный год начинается: 

- для групп 2,3 и последующих годов обучения –1 сентября 2021 года; 

- для групп 1 года обучения – по мере комплектования групп, но не позднее 13 сентября 

2021 года. 

1.4. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста учащихся объединения, 

профиля, уровня образовательных программ, в соответствии с соблюдением санитарных 

норм и правил. 

 1.5. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами; допускается изменение форм и места проведения 

занятий. Занятия детей в учебных группах могут  проводиться  по временному  

расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов. 

1.6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов, согласно планам работы, но не реже двух раз в год. 

1.7. Продолжительность проведения массовых досуговых мероприятий для учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста – до 1,5 часов; среднего и старшего 

школьного возраста – до 2 часов. В первом полугодии 2021-2022 учебного года 

запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

1.8. Праздничные и нерабочие дни (по шестидневной рабочей неделе): 

  4 ноября – День народного единства 

  31 декабря 

 с 1 января по 8 января включительно – Новогодние каникулы (работа с 10 января) 

 23 февраля – День защитника Отечества 

  8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда  

 2 мая - перенесенный выходной с воскресенья 

 9 мая – День Победы 

 12 июня – День России 

 13 июня - перенесенный выходной с воскресенья 

 1.9. Организация аттестации учащихся: 

 Аттестация в объединениях дополнительного образования подразделяется на 

входящую, промежуточную и итоговый контроль. 

 Аттестация учащихся в детских объединениях является частью образовательного 

процесса и средством диагностики успешности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Аттестация позволяет определять полноту реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, выявить причины, 

способствующие или препятствующие полноценной реализации программы и 

внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

 Аттестация проводится, как правило, в декабре и апреле-мае. 



 Промежуточная аттестация включает в себя диагностику результатов обучения 

детей по итогам полугодия. 

 Итоговый контроль проводится с целью установления фактического уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по окончании всего курса 

обучения. 

 Аттестация обучающихся проводится согласно локальным актам Учреждения. 

1.10. В летний период образовательный процесс продолжается в форме нестационарных 

мероприятий, концертной деятельности, экскурсий, экспедиций, выездов коллективов в 

летние оздоровительные лагеря. Режим работы с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года 

определяется администрацией Учреждения. 

 

1. Регламент административных совещаний: 

o Педагогический совет – не реже двух раз в учебный год; 

o Совещания в отделах – не реже одного раза в четыре месяца; 

o Совещания при директоре – еженедельно (каждый понедельник). 
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