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Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы центр дополнительного образования 

детей «Черкизовский парк» является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ГБОУ ЦДОД 

"Черкизовский парк"  составляют: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 г № 273-Ф3 

 Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

 Устав ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 06.12.2013 №034456 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Основные положения 

1. Образовательный процесс в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" реализуется через 

43 дополнительные образовательные программы пяти направленностей. 

2. Количество программ по направлениям деятельности: 

№ п/п Направленность Количество 
программ 

1. Художественная 11 
3. Социально-педагогическая 6 
4. Физкультурно-спортивная 14 
5. Естественнонаучная 2 
6. Техническая 1 

ВСЕГО 34 
 

3. Учебные занятия в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" начинаются 1 сентября 2014 

года и заканчиваются 31 мая 2015 г. 



    Начало занятий в объединениях 1-го года обучения не позднее 10 сентября 2014 

года. 

5. Запись в объединения дополнительного образования осуществляется с 1 июля 

2014 года по 30 апреля 2015 года. 

6. Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 20 августа по 10 сентября 

2014 г. 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому и.о. директора ГБОУ ЦДОД 

"Черкизовский парк". 

Продолжительность занятий: 90 минут – занятие. В рамках занятия, 

продолжительностью более 1 академического часа, а также после каждого занятия 

предусмотрен 15–минутный перерыв в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251–03, п. 

VIII 

8. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет:   

 для младших воспитанников (до 10 лет) до 1,5 часов; 

 остальные обучающиеся (10 лет и старше) до 2 часов. 

8. В 2014-2015 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

 Парковая зона Центра открыта для посещения ежедневно, с 08.00 до 21.00 

 08.00-20.00 часы работы учреждения, учреждение работает без общего 

выходного дня (ежедневно);  

 09.00-18.00 часы работы директора, заместителей директора; 

 13.00-14.00 перерыв на обед;  

 Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.   

9. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в 

нерабочие праздничные дни. 

10. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп,  учебно-

тренировочные сборы и др. 

11. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год.  


