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1. Общие положения 

1.1 Годовой календарный учебный график КГБОУ ДОД «Камчатский Центр детского и 

юношеского технического творчества» является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

1.2 Нормативно-правовую  базу календарного учебного графика КГБОУ ДОД «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Законы и иные нормативные акты в сфере образовательной деятельности  

 Устав КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»   

 Правила внутреннего трудового распорядка КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», приказы и нормативные документы по вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 

 Правила и нормы по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

1.3 Годовой календарный учебный график принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 

1.4 Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора КГБОУ 

ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». Годовой 

календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.5 КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком. 

1.6 В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности в КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» дополнительные общеобразовательные программы реализуются через 

педагогический коллектив. 



2. Режим функционирования ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

 Учебный год в КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» начинается 01.09.2015; 
● 9.00-20.00 часы работы учреждения, учреждение работает с одним  выходным  днем 

(воскресенье); 
● Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ:  

 
● В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие 

праздничные дни. 
 

2.1  Режим функционирования объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы: 
 

● Объединения КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества», реализуют дополнительные общеобразовательные программы в период с 

15.09.2014 года по 31.05.2015года. 

● Расписание занятий объединений составляется администрацией с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся.  

● Начало занятий для групп первого года обучения – 15.09.2015 года  

● Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения – не позднее 

10.09.2015 года.  

● Режим занятий: 9.00 – 20.00 

● Продолжительность занятий для обучающихся составляет: 

o дошкольники: 1 академический час – 30 мин. 
o начальное образование: 1 академический час - 45 минут 

o среднее и старшее образование: 1 академический час – 45 мин. 
 

● В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы по 10-15 мин., в ходе занятий используются элементы здоровье 

сберегающих технологий. 

● Расписание занятий составляется на 15 сентября 2015 г. и 1 января 2016 г. Расписание 

утверждается директором КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». Изменение расписания производится при необходимости. 

● В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения занятий.  

● В летний период проводится работа на территории детского автогородка. Занятия проводятся 

для групп детей по отдельному графику (июнь, июль, август). 

● Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов не более 

двух раз в год. Общее родительское собрание проводиться в  начале учебного года . 

 


