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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум» (далее – Кванториум, Учреждение) 

является одним из основных документов, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении.  

Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика 

Кванториума составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196; 

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

19.12.2019 г. регистрационный номер 4696, выдана Департаментом 

образования и науки Брянской области. Приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: серия 32П01 №0002918; 

 4.Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум», 

утвержденный приказом директора департамента образования и науки 

Брянской области от 23.07.2019 г. с изменениями. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41; 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Кванториума. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

  



3 
 

1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели, из них:  

36 учебных недель – учебная работа на базе ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум»); 

13 недель (июнь-июль-август) – воспитательные мероприятия с 

обучающимися в период летних каникулы; методическая и организационная 

работа. 

Каникулы: 

Зимние – с 01 января по10 января 2023 г. (10 дней), летние – с 1 июня по 

31 августа 2023 г. (92 дня), 

Комплектование учебных групп: август –сентябрь текущего года. 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 

Учебные занятия для групп 2-го и последующих годов обучения, а также 

групп, укомплектованных на 1 сентября, начинаются с 1 сентября (четверг) 

2022 года согласно расписанию занятий. 

В случае реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в полном объеме в соответствии с рабочими 

программами на текущий учебный год до 31 мая 2023 года, в дни проведения 

занятий по расписанию проводятся мероприятия воспитательного характера, 

которые включаются в план воспитательной работы и записываются в журнал 

учета работы группы в системе дополнительного образования детей.  

Окончание учебного года: 31 августа 2023 г. 

2. Регламент образовательного процесса 

Кванториум реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года. 

Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

каникулы в образовательных организациях, в которых обучаются дети. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Время начала занятий - 8.45, время окончания занятий - 20.00.  

Время занятий первой смены - 8.45-12.25. Время занятий второй смены 

14.30-20.00, перерыв между сменами с 12.35 до 14.15. 

Продолжительность занятий устанавливается исходя из возрастной, 

психолого-физиологической, педагогической и социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий продолжительностью более одного 

академического часа в день и в зависимости от их характера, через каждые 45 

минут занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут со 

сменой вида деятельности. Продолжительность академического часа для 

детей дошкольного возраста определяется с 20 до 35 минут, с остальными 

обучающимися до 45 мин. 

Для детей дошкольного возраста перерыв между занятиями может быть 

25-30 минут (игровая пауза). 
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Для занятий в квантумах на одну группу предусматривается от 4 до 6 

академических часов в неделю с учетом направления деятельности программы 

и года обучения. 

Индивидуальные занятия до 4 часов в неделю. 

Учебная работа 1 полугодие 

 01.09.2022г.-31.12.2022г.- 18 недель 

 2 полугодие 

 09.01.2023г.-31.05.2021г. - 20 недель 

Итого 38 недель 

Зимние каникулы 01.01.2023г.- 08.01.2023г. - 8 дней 

Летний период 01.06.2023г.-31.08.2023г. - 13 недель 

Всего  52 недели 

Нерабочие праздничные дни: 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (редакция 

от 31.07.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020), Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н, установлены нерабочие 

праздничные дни: 

в 1 полугодии - 4 ноября - День народного единства, 

во 2 полугодии - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 

7 января - Рождество Христово, 

23 февраля - День защитника Отечества, 

8 марта - Международный женский день, 

1 мая - Праздник Весны и Труда, 

9 мая - День Победы, 

12 июня - День России. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день (согласно 

ст.112 ТК РФ). 

3. Наполняемость учебных групп 

Численный состав учебных групп определяется в зависимости от 

возраста, с учетом содержания реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и года обучения: 

- первый год обучения не менее 12-15 человек; 

- второй год обучения – не менее 12 человек; 

- третий и последующие года обучения – 12 человек (6-8 человек – 

проектные группы). 

4. Работа в период школьных каникул обучающихся: 

В период школьных каникул обучающихся учебные занятия в 

Кванториуме проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и планом работы.  

4. Работа в летний период 

Режим Кванториума в летний период образовательный процесс 

продолжается по временному расписанию, утвержденному приказом 

директора, и планами работы структурного подразделения. 


