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        Годовой календарный учебный график бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Областной детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» (далее БУ ДО «ОДЮЦТиК»)  на 2022/2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. Нормативно – правовую базу календарного учебного 

графика составляют: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

(ред. от 11 июня 2021 года)  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;   

- Федеральный  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(ред. от 25 декабря 2018 года)  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, 

ред. от 30 сентября 2020 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);   

- Устав БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

       Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» организует работу 

с детьми в течение всего календарного года. 

 

1. Основные положения 

1. Образовательный процесс в БУ ДО «ОДЮЦТиК» реализуется через 20 

дополнительных общеобразовательных программы по 2 направлениям: 

 Туристско-краеведческое 

 Художественное 
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Направления 

деятельности 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Туристско-

краеведческое 

 

18 89 -1326 (очно) 

- 1 (очно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Художественное 

 

2 6 - 90 (очно) 

- 4 (очно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ИТОГО 20 95 1421 

 

2. Прием обучающихся в объединения осуществляется на основании свободного 

выбора, с учетом интересов и способностей каждого из них. Порядок приема и 

комплектования детских объединений осуществляется их руководителем с 

августа по сентябрь. 

Численный состав объединений и продолжительность занятий в них зависят от 

вида дополнительных общеобразовательных программ и сроков их реализации. 

Численность состава объединений не менее 15 человек в группе, при длительном 

сроке реализации программы для 4, 5 года обучения не менее 12 человек в 

группе, обучающиеся с ОВЗ не менее 10 человек в группе.  

БУ ДО «ОДЮЦТиК»  проводит занятия и массовые мероприятия на базе БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» и базах других образовательных организаций на основе договоров 

безвозмездного пользования. 

 

2. Режим работы БУ ДО «ОДЮЦТиК»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Набор обучающихся в объединения и формирование учебных групп проводится 

с 24 августа по 1сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года. 

Режим работы детских объединений: с 8-00 до 20-00. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  
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Занятия в объединениях проводятся в течение всей рабочей недели, включая 

выходные дни, согласно утвержденному расписанию, составленному по 

представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-эпидемиологических норм. Занятия с обучающимися проводятся по 

группам (объединениям). В целях недопущения перегрузок и сохранения 

здоровья детей между занятиями вводятся обязательные перерывы 10 минут, в 

ходе занятий используются элементы здоровье-сберегающих технологий. 

Продолжительность занятий для детей школьного возраста – 45 минут, для  

детей дошкольного возраста – 30 минут. Очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий – 40 минут. 

 Количество часов занятий: 

- проведение занятия в помещении –  от 1 до 9 академических часов в неделю; 

- проведение 1-2 занятий в месяц на местности или поход - до 8 часов. 

Летний период – с 1 июня по 31 августа 2023 года.  

В летний период работа в объединениях проводится в соответствии с ДООП, 

применяются краткосрочные ДООП и план летнего периода педагога, это время 

используется для проведения массовых мероприятий, походов, экскурсий, 

экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов, а также участия в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

Праздничные,  выходные дни: 

 Праздничные и выходные дни определяются по пятидневной рабочей 

неделе в соответствии с производственным годовым календарем. 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

         Аттестационные мероприятия обучающихся БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

проводятся педагогами в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами по разделу «Контрольно-оценочные 

средства» на основании Положения об организации и проведении мониторинга 

достижения образовательных результатов и аттестации обучающихся по 

освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

БУ ДО «ОДЮЦТиК», утвержденного Приказом директора БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

от 15 января 2019 года № 8/1-ОД. 
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