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Общие положения 
Календарный учебный график (далее – График) в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр физкультуры, 
спорта и туризма» Усть-Цилемского района (далее – МБУДО «ЦФСиТ» 
Усть-Цилемского района) является одним из основных документов, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативно-правовую  базу  Графика  составляют  следующие 
документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 049.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р; 

- Концепция подготовки спортивного резерва в Республике Коми до 
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Республики Коми 
от 21 февраля 2019 года N 63-р; 

Программа развития детско-юношеского спорта в Республике Коми до 
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства республики Коми от 
31.05.2022 № 202-р; 

-   Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта», 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Устав МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; 
- Локальные акты МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района. 

 
 

1. Продолжительность учебного года 
МБУДО ЦФСиТ» Усть-Цилемского района организует работу с 

обучающимися в течении календарного года, включая каникулярное время, 
согласно расписанию.  В период школьных каникул учебно-тренировочные 
занятия по видам спорта продолжаются в соответствии с расписанием. 
Образовательный процесс может продолжаться как в традиционной форме, 



так и в форме работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 
для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Начало учебного года в МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района по 
программам, реализуемых в рамках муниципального задания, с 01 сентября 
2022 года и заканчивается в соответствии с дополнительными 
общеразвивающими программами по видам спорта. Продолжительность 
учебного года – 46 недель. 

 
 

2. Организация образовательного процесса 
2.1.  МБУДО  «ЦФСиТ»  Усть-Цилемского  района  является 

организацией дополнительного образования. В соответствии с лицензией, 
реализует дополнительные общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта по видам спорта: лыжные гонки, футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей с мячом. 

2.2. Организация образовательного процесса регламентируется 
программами дополнительного образования, учебным планом, расписанием 
учебных занятий, календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

2.3. Содержание учебно-тренировочного процесса определяется 
учебными программами, содержащими требования к уровню 
подготовленности обучающихся. 

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется с учётом 
требований Санитарных правил СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

2.5. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий определяется общеразвивающей 
программой, учебным планом. В случае снижения фактической 
наполняемости групп в течение учебного процесса объявляется добор 
обучающихся. 

2.6.  Организация  образовательного  процесса  в  МБУДО  «ЦФСиТ» 
Усть-Цилемского  района  строится  на  основе  годового  учебного  плана.  В 
2022-2023 учебном году учебный план формируется в рамках реализации 
муниципального задания. Образовательный процесс регламентируется 
расписанием учебно-тренировочных занятий. 

2.7. Количество групп по видам спорта: 
 

Вид спорта Количество групп 
Лыжные гонки 11 
Футбол 5 
Волейбол 6 
Баскетбол 6 

 

Хоккей с мячом 1 



Итого: 29 
 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
3.1. Учебный год в МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района 

делится на полугодия 
 Дата Продолжительность 

(количество 
учебных недель) 

Начало Окончание 

1 полугодие 01 сентября 2022 г. 31 декабря 2022 г. 17 недель 3 дня 
2 полугодие 09 января 2023 г. 19 июля 2023 г. 28 недель 4 дня 
 

Продолжительность учебного года составляет – 46 недель, из которых 
39 недель учебно-тренировочные занятия проводятся непосредственно в 
условиях Центра и дополнительно 7 недель в условиях летнего- 
оздоровительного учреждения (лагеря), учебно-тренировочных сборов и по 
индивидуальным планам подготовки. 

3.2. Приём обучающихся и формирование групп в МБУДО «ЦФСиТ» 
Усть-Цилемского района проводится с 01 сентября до 15 октября, при 
наличии   свободных  мест  в  группах  приём  обучающихся   может  быть 
продлён. 

Минимальный возраст для зачисления, минимальное количество 
обучающихся в группе, максимальное количество учебных часов в неделю 
устанавливаются в соответствии с режимами учебно-тренировочной работы 
и локальными актами МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района. 

3.3. В период школьных каникул учебно-тренировочные занятия по 
видам спорта продолжаются в соответствии с расписанием, изменение 
расписания во время каникул согласовывается с директором, а в случае его 
отсутствия с заместителем директора. 

Во время каникул МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района может 
открывать в установленном порядке оздоровительные учреждения с дневным 
пребыванием детей, трудовые бригады. 

Сроки каникул: 
 

 Дата Продолжитель- 
ность (количество 

дней) 

 

Начало 
 

Окончание 

зимние 01 января 2023 г. 08 января 2023 г. 8 дня 
летние 20 июля 2023 г. 31 августа 2023 г. 43 дня 

 
 

Регламентирование образовательного процесса на день, неделю 
утверждено приказом директора МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района 



от 06.07.2022 № 81 «об утверждении Положения о режиме занятий 
обучающихся в МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района». 

 
 

4. Организация текущего контроля успеваемости и 
аттестации обучающихся 

 
 

4.1. Организация текущего контроля успеваемости, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся   определяется   «Положением   о   формах,   периодичности   и 
порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

4.2.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  после 
каждого года обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
путём сдачи контрольно-переводных нормативов: 

- по теоретической подготовке; 
- по общей физической подготовке (баллы); 
- по специальной физической подготовке (баллы); 
- по технической подготовке. 
4.3. Промежуточная  аттестация проводится 1 раз в год в срок с 15 

апреля по 30 мая в рамках учебно-тренировочных занятий. 
4.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 

завершения обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 
4.5. Оценка уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

программы проводится 1 раз в год в срок с 15 апреля по 30 мая. 
 
 

5. Организация воспитательной работы 
 
 

Воспитательная работа в МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района с 
обучающимися проводится инструкторами-методистами, тренерами- 
преподавателями согласно программе воспитания. 
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