
  



 

 

Пояснительная записка 

 

    Календарный учебный график Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» (далее – МБОУ ДО «ДЮЦ») является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра 

составляют: 

       - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 года № 273 – ФЗ; 

   - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

   - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года; 

   - постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №  28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организации других объектов 

социальной инфраструктуры детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Устав МБОУ ДО «ДЮЦ» от 30.10.2015 года; 

  - Лицензия на право образовательной деятельности серия 52Л01 № 

0003050, регистрационный номер № 1200 от 23 ноября 2015 года. 

 



    Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    МБОУ ДО «ДЮЦ»  реализует дополнительные образовательные 

общеразвивающие  программы  в соответствии с лицензией, выданной на 

право осуществления образовательной деятельности по 4 направленностям,  

согласно утвержденным дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам по  4 направленностям: 

  - туристско-краеведческая направленность – 4 группы, 49 учащихся; 

  - естественно-научная направленность – 5 группы, 67 учащихся; 

  - художественная направленность – 7 групп, 85 учащихся; 

- социально-гуманитарная направленность 10 групп– 127 учащийся. 

МБОУ ДО «ДЮЦ» реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, так же  организуются и проводятся  мероприятия для 

учащихся  в течение года. 

Форма обучения – очная. 

Занятия в МБОУ ДО «ДЮЦ» ведутся на русском языке. 

   Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определяются локальным нормативным актом  МБОУ ДО 

«ДЮЦ». Каждый  учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить из одного объединения в другое в течение 

учебного года. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1. Основные положения 

                1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: 

1.1. 1-е полугодие – 17 учебных недель; 

1.2. 2-е полугодие – 19 учебных недель; 



1.3. Начало учебного года – 01.09.2020 года; 

1.4. Начало учебного года в объединениях первого года обучения – не 

позднее 15.09.2020 года; 

1.5. Окончание учебного года – 31.05.2021 года. 

2.  Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 1 по 15 

сентября 2020 года. 

3.  В воскресные и праздничные дни могут проводиться досуговые 

мероприятия, исходя из плана работы Центра. 

                2. Регламент образовательного процесса.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Число занятий в неделю:  

- для учащихся  1 года обучения не более 4 часов в неделю. Занятия 

проходят 2 раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 2 года обучения не более 6 часов в неделю. Занятия 

проходят 3 раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 3 и 4 года обучения  не более 6 часов в неделю. Занятия  

проходят 3 раза  в неделю по 2 часа.  

 

3.Режим занятий в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

     В МБОУ ДО "ДЮЦ" занятия организуются в одну смену.  Учебные 

занятия начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБОУ ДО 

«ДЮЦ». Режим занятий учащихся составляется с учетом рационального 

распределения свободного время и занятости детей в школе, с учетом 

возрастных особенностей и санитарно-гигиенических норм. 

Занятия в МБОУ ДО «ДЮЦ» ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются дополнительными общеразвивающими 

общеобразовательными программами, календарно-тематическим 

планированием, учебными планами, расписанием занятий. Занятия могут 



проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а также 

индивидуально. 

Продолжительность занятий с учащимися: 

- дошкольники – 30 минут; 

- учащиеся младшего, среднего и старшего звена – 45 минут. 

- учащиеся по адаптированным программам – 40 минут. 

Численный состав объединений: первого года обучения – 12-15 человек; 

второго обучения – 10-12 человек; трех лет и последующего – 8 – 10 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе 

занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

    В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

перерыв между занятиями  проводится проветривание помещений и влажная 

уборка. 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

   В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии 

с учебно-тематическими планами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, планами работы в период каникул. 

  В МБОУ ДО «ДЮЦ»  в период осенних, весенних  и летних каникул 

организуется проведение лагеря с дневным пребыванием детей. 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы 

образовательного процесса: культурно-массовые мероприятия, игровые 

программы, консультации специалистов для учащихся и родителей 

(педагога-психолога, учителя-логопеда). 



  Периоды школьных каникул: 

-осенние каникулы  - с 26 октября по 01ноября 2020года (включительно);  

-зимние каникулы - с 28 декабря 2020года  по 10 января 2021 года 

(включительно); 

-весенние каникулы - с 22марта –31 марта 2021 года (включительно); 

-летние каникулы  - с 01июня по 31 августа 2021 года (включительно). 

   В каникулярный период  учебно-воспитательный процесс может быть 

реализован в следующих формах: экскурсии, творческие встречи, концерты и 

т.п. Допускается перенос занятий на утреннее время (по согласованию с 

администрацией). Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками (выходные дни):  

- 4 ноября 2020г.- День народного единства; 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы;  

- 7 января 2021г. – Рождество Христово; 

- 23 февраля 2021г.– День защитника Отечества; 

- 8 марта 2021г. – Международный женский день;  

- 1 мая 2021г. - Праздник весны и труда;  

- 9 мая 2021г. – День Победы;  

- 12 июня 2021г – День России;   

5. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного года  с 17 

по 31 мая 2021 года. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать 

её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в 

сроки, установленные МБОУ ДО «ДЮЦ»  (в июне-сентябре). 

6. Родительские собрания 

- организационные собрания – с 01.09.2020 года по 15.09.2020 года 

- итоговые собрания – с 12.05.2021 года по 31.05.2021 года. 


