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Календарный учебный график МБУДО «ДЮЦ «Турист» на 2020-2021 учебный
год является локальным нормативным актом, регламентирующим организацию
образовательного процесса учреждения.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
-

-

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года;
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "«Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";
Производственным календарем на 2020 и 2021 годы;
Уставом МБУДО «ДЮЦ «Турист»;
Иными локальными актами МБУДО «ДЮЦ «Турист».

1. Особенности организации образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ
«Турист»
Организация образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ «Турист» строится
на основе образовательной программы, учебного плана и настоящего Календарного
учебного графика
Учреждение осуществляет работу в течении всего календарного года, который
делится на два периода:
-

-

этапа:

учебный
год
–
период
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, различных уровней сложностей, в
соответствии с Учебным планом МБУДО «ДЮЦ «Турист» на 2020-2021
учебный год;
летние
каникулы
период
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ стартового уровня сложности
(краткосрочных по времени – до 1 календарного месяца), в
соответствии с Планом организации деятельности МБУДО «ДЮЦ
«Турист» в период летних каникул 2021 года.

Образовательный процесс в учреждении осуществляется 7 дней в неделю.
Набор детей на обучение в МБУДО «ДЮЦ «Турист» осуществляется в два
- основной набор 15 апреля - 15 августа 2020 года;
- дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2020 года.

2. Продолжительность 2020–2021 учебного года в МБУДО «ДЮЦ
«Турист»:
- начало учебного года – 01.09.2020 г.;
- продолжительность учебного года – 36 недель;
- окончание учебного года – 31.05.2021 года
год

3. Регламентирование образовательного процесса на 2020–2021 учебный
2020–2021 учебный год в МБУДО «ДЮЦ «Турист» делится на два полугодия:

- 1-ое полугодие – с 01.09.2020 по 31.12.2020
- 2-ое полугодие – с 09.01.2021 по 31.05.2021
Зимние каникулы – с 01.01.2021 по 08.01.2021
Полугодие

Период
начала
окончания

1 полугодие
2 полугодие

01.09.2020-31.12.2020
09.01.2021-31.05.2021

и

Количество
недель
17
19

Промежуточная
аттестация
учащихся
Декабрь*
Май*

Итоговая
аттестация
учащихся
Май**

* - Промежуточная аттестация проводится в соответствии с реализуемой дополнительной
общеобразовательной программой в объединении.
** - Итоговая аттестация проводится в случае окончания реализации программы в учебном
году.

Нерабочие праздничные дни в 2020 году:
- 4 ноября — День народного единства.

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем
на 2020 год:
Начало / Конец

Дней

Нет

Название

0

Нерабочие праздничные дни в 2021 году:
- 1 Января Новый год
- 7 Января Рождество Христово
- 23 Февраля
- День защитника Отечества
- 8 Марта - Международный женский день
- 1 Мая - Праздник весны и труда
- 9 Мая - День Победы
- 12 Июня - День России
Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем
на 2021 год:
Начало / Конец

Дней

Название

1 Января / 8 Января

8

Новогодние каникулы 2021

6 Марта / 8 Марта

3

Международный женский день

1 Мая / 3 Мая

3

День Труда (первые майские)

8 Мая / 10 Мая

3

День Победы (вторые майские)

12 Июня / 14 Июня

3

День России (июньские)

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Регулярно проводимые занятия в объединениях (занятия, проводимые на
продолжении длительного периода в одни и те же дни недели и время, в
установленных (закрепленных) местах (классах, кабинетах, залах) осуществляются
на основании расписания занятий. Расписание занятий объединений составляется
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей

администрацией Учреждения с учетом возможностей учреждения, пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей,
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором
Учреждения.
Разовые занятия (занятия, проводимые вне недельных циклов) проводятся на
основании приказов по учреждению о их проведении с указанием места проведения,
даты и времени.
Максимальная допустимая нагрузка учащихся не может превышать
следующих значений:
№

Направленность объединения

1
1.1.

2.2.

Техническая
Объединения с использованием
компьютерной техники
Художественная
Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
Музыкальные и вокальные объединения

2.3.
2.4.

Хоровые объединения
Оркестровые объединения

2.5.

Хореографические объединения

3.

Туристско-краеведческая

4.

Естественнонаучная

5.

Физкультурно-спортивная

5.1.

2-3
Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;

2-3
Спортивно-оздоровительные группы
(кроме командных игровых и технических
видов спорта)

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;

2.
2.1.

5.2.

Число занятий Число и продолжительность занятий в
в неделю
день
2-3
2 по 45 мин.;
1 -3
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных обучающихся;
2-3
2 - 3 по 45 мин.;
2-3
2 - 4 по 45 мин.;
2-3

2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия);
30 - 45 мин. (индивидуальные занятия);
2-4
2 - 3 по 45 мин.
2-3
30 - 45 мин. (индивидуальные занятия);
репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20 – 25 мин.;
2-4
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;
2 -4;
2 - 4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход - до 8
1 – 2 похода
или занятия на часов;
местности в
месяц
1 -3
2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час.;

2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.3.

Спортивно-оздоровительные группы в
командно-игровых видах спорта

2-3

2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;
2 по 45 мин.;

5.4.

Спортивно-оздоровительные группы в
технических видах спорта
Культурологическая
Тележурналистика
Военно-патриотическая

2-3

2 по 45 мин.

1 -2
2
2-4

Социально-педагогическая
Предшкольное развитие
Дети с оппозиционно вызывающим
расстройством (ОВР)

1 -2
2-3
2-4

1 - 2 по 45 мин.
2 - 3 по 45 мин.
1 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности - до 8 часов
1 - 3 по 45 мин.
1 - 4 по 30 мин.
1 - 2 по 45 мин.

6.
6.1.
7.
8.
8.1.
8.2.

*Для детей, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным
программам может устанавливаться иная продолжительность занятий, в соответствии с
состоянием их здоровья.

5. Регламентирование образовательного процесса на день

Занятия в объединениях могут проводиться в период с 08 до 20 часов. Для
учащихся в возрасте от 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21 час.
Продолжительность учебных занятий в объединениях, реализующих
программы для детей дошкольного возраста составляет 20-30 минут.
Продолжительность малых перемен между занятиями составляет 10 минут,
согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Продолжительность учебных занятий для учащихся младшего, среднего,
старшего школьного возраста — до 45 минут (зависит от направленности
объединения), согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (Постановлений Главного государственного
санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима образовательных организаций режима образовательных
организаций дополнительного образования детей»). Продолжительность малых
перемен между занятиями составляет 10-15 минут.
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