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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха 

г. Барнаула (далее – «МБУ ДО ДШИ «Традиция») является документом, 

регламентирующим реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и организацию образовательного процесса в рамках 

платных образовательных услуг (далее – ПОУ). 

Годовой календарный учебный график в рамках ПОУ (далее –«График ПОУ») в 

полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее – ДООП) в 

соответствии с Графиком ПОУ. 

Нормативно-правовая база 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Протокол совещания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11, в редакции 

от 19.09.2017 № 66(7) «Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

Постановление администрации г. Барнаула от 20.04.2021 № 783 Об утверждении 

предельной стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
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муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула»; 

Перечень платных образовательных услуг, утвержденных комитетом по 

образованию города Барнаула от 18.05.2021; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.02.2017 22Л01 № 

0002329; 

Устав МБУ ДО ДШИ «Традиция», утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 28. 08. 2015 № 1421; 

Локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Продолжительность учебного года и сроки реализации ДООП в рамках ПОУ 

Продолжительность учебного года для ДООП, реализуемых в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» в рамках ПОУ – с 13.09.2021 по 13.05.2022. 

В каникулярное время занятия по согласованию с родителями (законными 

представителями) могут быть организованы в форме фестивальных и конкурсных 

мероприятий, экскурсий и т.д. Время каникул: осенние — с 30.10.21 по 07.11.21; зимние 

— с 29.12.21 по 09.01.22, весенние — с 26.03.22 по 03.04.22. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: в группах 

старшего дошкольного возраста – 30 минут; школьного возраста – 40 минут. 

Эффективным на занятиях является индивидуализация обучения, личностно-

ориентированный подход в сочетании с различными видами практической работы 

учащихся. 

ДООП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ: 
№ Реестры программ/ 

программы 

формы 

обучения 

нормати

вный 

срок 

обучени

я 

направленность практики, предусмотренные программой 

III.14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Класс 

предшкольной 

подготовки «Росток» 

очная 4 года социально-

гуманитарная 

выполнение заданий 

III.15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

раннего развития 

«Зернышки» 

(Билингвенок) 

очная 2 года социально-

гуманитарная 

участие в социокультурных программах 

III.16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

эстетических начал 

«Ладушки» (3-4) 

очная 2 года художественная участие в социокультурных программах 

III.17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

игры на фортепиано» 

очная 4 года художественная участие в социокультурных программах, 

концертные выступления 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Образовательный процесс в МБУ ДО ДШИ «Традиция» организуется в 

соответствии с рабочими программами и индивидуальными учебными планами. Занятия 

могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Расписание занятий формируется ответственным лицом, как правило заместителем 

директора школы по учебно-воспитательной работе, утверждается приказом МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». Изменение расписания учебных занятий производится только по 

согласованию с администрацией МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

В 2021-2022 учебном году расписание составляется с учетом недопущения 

массового скопления детей в связи с профилактическими мероприятиями по 

профилактике распространения COVID-19. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные, в том числе и самостоятельные 

занятия, как по группам, так и индивидуально. 

 

СРОКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

№ Сроки проведения Аттестационное 

мероприятие 

Форма 

аттестации/контроля 

Результаты 

1. Осенние каникулы —

 с 30.10.21 по 

07.11.21 

Международный 

этнофорум «Сибирские 

беседы» 

Оценка 

образовательных 

результатов 

Итоги работы жюри 

по оценке 

коллектива, оценка 

педагогом каждого 

ребенка 

2. Зимние каникулы —

 с 29.12.21 по 

09.01.22 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

святочных традиций 

«Святочные Новогодия 

на Алтае» 

Оценка 

образовательных 

результатов 

Итоги работы жюри 

по оценке 

коллектива, оценка 

педагогом каждого 

ребенка 

3. Весенние каникулы 

— с 26.03.22 по 

03.04.22 

Открытый городской 

этнофестиваль 

социокультурных 

программ «Проталинки» 

Оценка 

образовательных 

результатов 

Итоги работы жюри 

по оценке 

коллектива, оценка 

педагогом каждого 

ребенка 

4. Годовая аттестация Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Игры Красной горки» 

Оценка 

образовательных 

результатов 

Итоги работы жюри 

по оценке 

коллектива, оценка 

педагогом каждого 

ребенка 
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