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Годовой календарный учебный график
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Пояснительная записка
1.Нормативно-правовую
базу
календарного
учебного
графика
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» (далее МБУ ДО «Дом детского творчества») составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- закон ХМАО - Югры «Об образовании в Ханты - Мансийском автономном
округе –Югре» от 1июля 2013 №68-ОЗ (в редакции от 30.01.2016г.).
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.
№ 196;
-Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), "Положением
об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества»
- локальные акты учреждения.
2.Продолжительность учебного года в МБУ ДО «Дом детского
творчества».
Начало учебного года - 01.09.2020г.
Окончание учебного года 31.05.2021 г.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Количество
часов программного материала в период со 01.09.2019 года по 31.05.2020 года
распределяется согласно таблице №1.
Таблица 1
Количество
Количество
Количество
часов 9
часов 4
часов 5
месяцев
месяца
месяцев
реализации
реализации
реализации
1 час в неделю
36
17
19

2 часа в неделю
3 часа в неделю
4 часа в неделю
6 часов в неделю
8 часов в неделю
9 часов в неделю

72
108
144
216
288
324

34
51
68
102
136
153

38
57
76
114
152
171

Сроки проведения промежуточной аттестации:
9-15 января – для годовых программ
1-15 ноября – для программ 1-го модуля
1-15 марта – для программ 2-го модуля
Сроки проведения итоговой аттестации:
20-30 декабря – для программ 1-го модуля
20-31 мая – для программ 2-го модуля и годовых программ
В период проведения каникул в образовательном учреждении МБУ ДО
«Дома детского творчества» организуются и проводятся массовые
мероприятия, создаются необходимые условия для совместной деятельности и
отдыха учащихся и их родителей при условии отсутствия ограничений на такие
мероприятия.
С 01.06.2018 в учреждении реализуются краткосрочные программы, а
также программы летнего отдыха учащихся. Формы работы могут быть
различными: экскурсии, соревнования, конкурсы, мастер-классы и др.
Платные образовательные услуги в МБУ ДО "Дом детского творчества"
реализуются с 01.10.2020 года по 30.04.2021 года.
Начало учебных занятий по платным образовательным услугам 01.10.19г.
Окончание учебного года по платным образовательным услугам
30.04.2020г.
Продолжительность учебного года по платным образовательным услугам
составляет 28 недель. Количество часов программного материала в период с
01.10.2019 года по 30.04.2020 года распределяется согласно таблице №2.
Таблица 2
Количество часов в год
1 час в неделю
28
2 часа в неделю
56
3 часа в неделю
84
4 часа в неделю
112
3. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий объединений, утверждённым директором МБУ ДО «Дом детского
творчества.
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, их возрастных
особенностей и установленных санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Продолжительность занятий в объединениях определяется санитарноэпидемиологическими требованиями: 40 минут, перерыв - 10 минут. В период
действия СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы между занятиями отдельных групп
составляют 20 минут.
-хореографические объединения – для детей в возрасте до 8 лет
продолжительность занятий 30 минут, перерыв - 10 минут. В период действия
СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы между занятиями отдельных групп составляют 20
минут;
-предшкольная подготовка - продолжительность занятий не более 30
минут, перерыв - 10 минут. В период действия СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы
между занятиями отдельных групп составляют 20 минут.
Праздничные дни:
4 ноября 2020 года – День народного единства;
1-8 января 2021 года – Новогодние каникулы;
23 февраля 2021 года – День защитника Отечества;
8 марта 2021 года – Международный женский день";
1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда ;
9 мая 2021 года – День Победы

