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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график работы государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Воронежской области 

«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» (далее - 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум») на 2022 – 2023 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика работы ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» составляют: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 

12. 2012 г. №273- ФЗ). 

− Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 09 ноября 2018 года 

№196. 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Годовой календарный учебный график работы ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

Изменения в годовой календарный учебный график работы вносятся приказом 

директора по согласованию с педагогическим советом ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум». 

Годовой календарный учебный график работы ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года:  

- 01 сентября 2022 года при совместной реализации с другими 

образовательными учреждениями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе в сетевой форме; 

- 15 сентября 2022 года при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум». 

1.2. Окончание учебного года: 31 мая 2023 года или согласно учебному 

плану по каждому конкретному объединению (квантум, группа), по мере 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 
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2. Регламент образовательного процесса 

2.1. Занятия в объединениях (квантум, группа) дополнительного 

образования проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО 

ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». Расписание учебных занятий составляется в 

начале учебного года в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее благоприятный 

режим труда обучающихся, их возрастные особенности. Изменение расписания 

учебных занятий производится с инициативы заведующего учебной частью 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» по согласованию с первым заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и оформляется приказом 

директора ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

2.2. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, самостоятельно разработанным и 

утвержденным директором ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум».  

2.3. Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов для 

учреждений дополнительного образования детей. 

2.4. Учебные занятия в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

начинаются не ранее 08 час. 15 мин., заканчиваются не позже 19 час. 45 мин.  

2.5. Продолжительность занятий для обучающихся школьного возраста – 

90 минут, при очном формате непрерывно по 40 минут с обязательным 

перерывом 10 минут для отдыха обучающихся между занятиями; при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий непрерывно по 25 минут с обязательными 

перерывами по 5-10 минут. 

2.6. Учебные занятия в объединениях (квантум, группа) ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум» организуются с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) и с учетом расписания занятий в школах. 
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2.7. Занятия в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в течение учебного 

года могут проводиться в любой день недели, включая субботу и воскресенье в 

соответствии с утвержденным расписанием. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

не работает и не осуществляет реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.9. Продолжительность каникулярных периодов: 

− Осенние каникулы: 31.10.2022 - 06.11.2022 г; 

− Зимние каникулы: 26.12.2022 - 08.01.2023 г.; 

− Весенние каникулы: 27.03.2023 -02.04.2023 г; 

− Летние каникулы: 01.06.2023 – 31.08.2023 г. 

2.10. Неучебные праздничные дни в 2022-2023 учебном году, согласно 

постановлениям Правительства РФ: №1505 от 29.08.2022 "О переносе 

выходных дней в 2023 году", №1564 от 16.09.2021 "О переносе выходных дней 

в 2022 году": 04 ноября 2022 года – День народного единства, 

01,02,03,04,05,06,08 января 2023 года - Новогодние каникулы, 7 января 2023 

года - Рождество Христово, 23 февраля 2023 года - День защитника Отечества, 

08 марта 2023 года - Международный женский день, 01 мая 2023 года – 

Праздник Весны и Труда, 09 мая - День Победы, 12 июня 2023 года – День 

России. 

3. Условия и порядок приема обучающихся в объединения 

3.1. Условиями приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 

ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта (для 

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет); 

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 
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- медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний к 

получению услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения; 

- предоставление реестрового номера сертификата дополнительного 

образования для обучения за счет бюджетных средств. 

3.2. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях (квантум, группа), переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое только на основании письменного заявления и при 

наличии свободного места в объединении. 

3.3. При приеме обучающихся, ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

обязано ознакомить несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) с Уставом ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой, правами и обязанностями обучающихся и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

(Информация для ознакомления размещается на официальном сайте 

http://kvantoriumvrn.ru/ в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на информационном стенде в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум») 

3.4. В зачислении на дополнительную общеобразовательную программу в 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» может быть отказано по следующим 

основаниям: 

- отсутствие свободных мест в объединениях (квантум, группа) 

обучающихся, занимающихся по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе (при этом ребенок может быть зачислен в 

резерв, при появлении свободного места будет предложено зачисление); 
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- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к 

освоению выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- в случае, если предоставлены не все документы, предусмотренные 

пунктом 3.1. настоящего Порядка, или в Заявлении заполнены не все 

необходимые строки (в том числе, если не указан реестровый номер 

сертификата дополнительного образования ребенка в возрасте от 5 до 18 лет);  

- установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования. 

3.5. Порядок приема обучающихся определяется непосредственно ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» и оформляется приказом директора. 

3.6. Объединения (квантум, группа) формируются как из вновь 

зачисляемых в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обучающихся, так и из 

ранее зачисленных обучающихся, желающих продолжать обучение. 

3.6. Количество обучающихся в объединении (квантум, группа), их 

возрастные категории зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

3.7. Перевод обучающихся в объединение (квантум, группа) следующего 

года обучения производится приказом директора на основании представленных 

педагогами дополнительного образования списков обучающихся. 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

4.1. Аттестация обучающихся проходит 2 раза в год (промежуточная и 

итоговая). 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся за 1 полугодие проводится 

согласно графика с 23.01.2023 г. по 29.01.2023 г. 

4.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года 

согласно графику с 22.05.2023г. по 31.05.2023 г. 
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5. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В каникулярные периоды ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» может 

работать с переменным и/или постоянным составом обучающихся. Занятия в 

учебных объединениях (квантум, группа) проводятся по расписанию, 

составленному на период каникул в форме экскурсий, мастер-классов, 

соревнований, творческих лабораторий технической направленности, 

профильных тематических смен, учебно-тренировочных сборов, работы 

сборных творческих групп, воспитательных мероприятий.  

Педагогические работники осуществляют учебную (преподавательскую) 

и воспитательную работу, в том числе практическую подготовку обучающихся, 

индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 

исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом; методическую, подготовительную, организационную, 

диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников. 

6. Регламент административных совещаний 

6.1. Заседания Педагогического совета проводятся по необходимости, но 

не реже 1 раза в полугодие. 
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