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Календарный учебный график МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района- это 

составная часть образовательной программы, содержащая комплекс основных 

характеристик образования и определяющая даты начала и окончания 

учебных периодов, количество учебных недель, сроки проведения 

аттестационных процедур и продолжительность каникул, сроки контрольных 

процедур, организованных массовых мероприятий. Календарный учебный 

график составляется ежегодно, утверждается приказом директора Центра. 

 Режим работы МБОУДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» 

регламентируется следующими документами: 

         Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

         Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 

         Приказом Министерства Просвещения РФ 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 9 ноября 2018 г. № 196» 

        Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи ", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

          Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. №16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

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 (COVID-19)";  

         Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района».                            

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1 Дата начала учебного года; 01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года 31 мая 2023 года. 

1.2 Продолжительность учебного года 36 недель: I полугодие - 17 учебных 

недель; II полугодие 19 учебных недель. 

1.3 Комплектование творческих объединений проводится с 01.09.2022 по 

10.09.2022 года 

2. Регламент образовательного процесса 

2.1 Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года; 

2.2 Реализация дополнительных общеобразовательных программ объёмом 

от 36 часов до 216 часов с 01 сентября 2022 по 31 мая 2023 года; 

2.3 Продолжительность учебной недели - 6 дней. 



2.4 Режим работы Центра с 8.00. до 20.00. 

2.4 Занятия в Центре проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденному приказом директора Центра: начало занятий 8.30. 

2.5 Занятия (на договорной основе) проводятся на базе следующих 

образовательных организаций: 

1. МБОУ «Цнинская СОШ №1»;  

2. МБОУ «Цнинская СОШ №2»;   

3. филиал МБОУ «Цнинская СОШ№ 2 д. Красненькая,  

4. МБОУ«П-Пригородная СОШ»,  

5. МБОУ«Горельская СОШ»,  

6. МАОУ «Татановская СОШ»,  

7. филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка,  

8. МБОУ «Стрелецкая СОШ»,  

9. МБОУ «Комсомольская СОШ»,  

10. МБОУ «Н-Лядинская СОШ»,  

11.  филиал МБОУ «Н-Лядинская СОШ» в с. Столовое 

2.6 Продолжительность одного занятия зависит от возраста учащегося: 

- для дошкольников и для учащихся до 8 лет хореографической студии не 

более 30 минут; 

- для младших, средних и старших школьников - от 1 часа 30 мин. 

(45:10:45); 

- индивидуальных занятий для средних и старших школьников - от 30 до 45 

мин. 

2.7 Удаление учащихся с занятий запрещено 

2.8 При организации учебного процесса (в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции) в целях максимального разобщения учащихся 

пересмотрен режим работы, применяется «гибкое расписание», изменено 

время начала занятий для разных учебных групп, время проведения 

перерывов, за каждой группой закреплено учебное помещение. 

3. Режим работы в период школьных каникул 

Занятия в детских объединениях в период школьных каникул проводятся: 

- по реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

-по программе деятельности Центра (проведение воспитательных и досуговых 

массовых мероприятий). 

4. Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

-для дошкольников не более 1 часа; 

-для младших школьников не более 1,5 часа; 

- для средних и старших школьников не более 2-2,5 часов. 

5. Регламент административных совещаний 

-Педагогический совет- 4 раза в год; 

-Совещание при директоре 1 раз в месяц 

-Административные совещания еженедельно. 

Выходные и праздничные дни в соответствии с Постановлениями    

правительства РФ.  
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