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Годовой календарный учебный график Кировского областного 
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации  
к военной службе и военно-патриотического воспитания Кировской области» 
(далее – КОГОАУ ДО РЦ ВПВ, Учреждение) на 2019-2020 учебный год 
составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогической нагрузки, оговариваемой 
в трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2016), письмом 
Министерства образования и науки от 18.11.2015 №  09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)», приказом Министерства образования  
и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом 
КОГОАУ ДО РЦ ВПВ, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
Начало учебного года - 01.09.2019. 
 
Начало учебных занятий - для учебных групп первого года обучения - 

01.10.2019 (с 01.09.2019 по 30.09.2019 - комплектование учебных групп первого 
года обучения); для укомплектованных групп первого года обучения и учебных 
групп второго, третьего и последующих лет обучения - 01.09.2019. 

 
Продолжительность учебного года - круглогодично. 
 
Учреждение работает в две смены: 
 
Начало занятий: первой смены - 08.00, второй смены - 14.00  
Окончание занятий: первой смены - 13.00, второй смены - 20.00. 
 
Перерыв между сменами - 1 час. 
 

  



Организация образовательной деятельности: 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом 

КОГОАУ ДО РЦ ВПВ по адресу: 
610008, г. Киров, ул. Пушкина, дом 32. 
 
В КОГОАУ ДО РЦ ВПВ принимаются обучающиеся в возрасте от 5 лет 

до 21 года. 
 
Продолжительность учебных занятий: 
для обучающихся дошкольного возраста - 40 минут; 
для обучающихся младшего школьного возраста (1-4 классы) - 45 минут; 
для обучающихся среднего и старшего школьного возраста - 45 минут.  
 
Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. Учебные занятия 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 
 
Режим учебных занятий обучающихся: 
для обучающихся 1 года обучения всех направленностей - по 2-3 

академических часа в день 1-2-3 раза в неделю; 
для обучающихся 2 года обучения всех направленностей - по 2-3-4 

академических часа в день 1-2-3 раза в неделю; 
для обучающихся 3 года и последующих лет обучения - по 2-3-4 

академических часа в день 1-2-3-4 раза в неделю; 
учебные занятия в военно-патриотических детских объединениях всех 

направленностей на местности для всех годов обучения - до 8 академических 
часов в день. 

 
Продолжительность учебных занятий в учебные дни составляет не более 

4 академических часов в день. 
Зачисление и обучение детей в детские объединения, где  

в дополнительных общеобразовательных программах предусмотрена 
спортивная подготовка и занятия физической культурой, осуществляется при 
отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой  
и соответствующим видам спорта. 

 
Продолжительность учебной недели - 7 дней. 
 
Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 
 

  



В период индивидуальных, спортивных, игровых занятий, а также 
соревнований, походов, экскурсий и других мероприятий на открытом воздухе 
перерывы устанавливаются по усмотрению педагога объединения.  

 
Недельная нагрузка на одну учебную группу (часы). 

 
Год обучения Младший 

возраст 
Средний возраст Старший 

возраст 
1 2-4 4-6 6-8 
2 2-4 6-8 до 10 
3 4-6 до 12 до 12 

4  и более 4-6 до 12 до 12 
 
Расписание занятий составляется администрацией центра в начале 

учебного года по представлению педагогических работников. Расписание 
утверждается директором центра. Перенос занятий или изменение расписания 
производится только с согласия администрации и оформляется документально. 

В период школьных каникул занятия в объединении могут проводиться  
по специальному временному расписанию, утверждаемому директором центра 
на каникулярный период.  

Численный состав групп объединений определяется программой, 
реализуемой педагогом, при этом рекомендуемая численность одной учебной 
группы составляет для детей школьного возраста: 

на первом году обучения – до 20 человек; 
на втором году обучения – до 15 человек; 
на третьем и последующих годах обучения – до 10 человек. 
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