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пояснIIтельная записка

Годовой календарный уrебньтй график муницип€Lльного к€венного
учрежденшI доIIолнителъного образования <Дом пионеров и школьников
Медвенского районы (далее уrреждение) ""й"r." документом,
регламентирующим организацию образователъного процесса в учреждении.

Учреждение В установПенноМ законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразователъных общерuввивающих программ В соответс твии с настоящим
Годовым кЕtлендарным учебным графиком.

1. Нормативнс-правовая база
Нормативно-правовую базу кuLпендарного уrебного графика Учреждения

составJUlют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральный закон от 24.07 1998 Jф124-ФЗ кОб осIIов}Iых гарантиях прав
ребёнка в Росслтйской Федерации>;

ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерациlа от
22.12.20|4 м1601 (о продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной rtагрузки педагогических работниrtов, оговариваемой
в трудовом договоре);

- Приказом Минпросвещения России
Порядка организации и осуществления образователыrой
дополнительным общеобразовательным про|раммам));

_ СанПиН 2.4.4.з172-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устроиству, содержанию и оргаIIизации режима работы образовательных

- Устав мунициПiLпьного казенного учреждеIIия дополнительного образования
<Дом пионеров и школьников Медвенского районо;

- Локальные акты учреждения.

' 2. ПродолжительIIость уrlgfirого года
режим занятий }п{ащихся учреждеI{ия действует в течение всего календарного

года в соответстврIи со. "сроками, определеЕными осваиваемой дополнительной
общеобРЕвователЪной обЩеразвиваIощеЙ rrрограмМой (лалее - программа обучения),
согласно расписаншо занятий.

Учебный год в уIреждении начинается с 10.09.2019 и продолжается в течение
всегО каJIендаРногО года до момента окончаниrI реализации программы обуlения.

в детских (творческих) объединениях первого года обучения занятия
начинаются с 1б.09.2019.

от 09. 1 1 .201 8 }lb 19б <Об утверждении
деятельности по



вателъные оOщеразI]иваIош{ие ilрограммы llo IIаправленностям:
J\& Направления деятельност!I количество

пDогDамм
количество

грYпп
1 техническая 1 1

2. Художественная а
8

1J. Социально*педагогическаlI 7 10
итого 15 19

3. КОличестВо дополнительных общеобразовате.rlыlых общеразвивающих
ПРОграlllМ и учебных груrлш п() направJIеIлIIям деятельности

Образовательный rlроцесс в уIIрехIдениI{ рееJIизуется через допоjIнительные
общеоб об

В соответствии с Учебным планом )чреждения в 20|9-2020 учебном году
образовательная деятельность реztлизуется гrо 15 программам обу^rениrl со сроками
РеаЛИЗаЦИИ оТ 1 'до 3 лет, часовоЙ нагрузкоЙ от 2 до 4 часов. С учетом
наПравленности ре€tлизуемых программ обучения и, исходя из rrедагогической
целенаправленности, занятия в детских объединениях проводятся по |руппам,
ИНДИВИДУ€tЛЬНО или Всем составом объединения, согласно утвержденным спискам.

Программы обучения составлены в соответстврIи с принятыми нормативами:
-72часа- 1 час 2разав неделIо ипи2 часа 1 раз в неделю;
- I44 часа -2 часа2 раза в неделIо;

5. РеэкцRt занятшй
образовательног0 процесса регламентируется расписанием

ЗаняТиЙ объединениЙ, утвержденныN{ директором у{ре}кдения. Расписание занятий
ДеТСКих (творческих) объединениЙ составляется с учетOм наиболее благоприятноI,о
РеЖима ryуда и отдыха учащихс я) их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

Продолжительность занятий в объедILIнениях определяется учебFIым планом,
программой обуче |lия и санитарно- гигиеI{ическими rребованиями.

Продолжителъность учебной неделtl- б днеri.
Начало занятий - не ранее 09.00, окончание - не позднее 20.00.
Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста 30

миFtут, для ост€tльных rIащихся - 45 миI{ут.
Продолжительность перемен между занятиямII составляет не менее 10 минут.

Организация



Количество учебных смен - одна.

б. Порядок приема учащихся в объединения
прием rIащихся на обуrение _осуществляется в соответствии с Правилами

приема учаIцихся В мунициПаJIьное казенное учреждение дополнительного
образования <щом пионеров и школьников Медвенского района>, утвержденнымиприказом r{реждения от I2.0|.20Iб J\b19.

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В соответствии с прик€Lзом Министерства образованиrI и науки Российской

Федерации от 29 авryста 201З Ns1008 <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образователъной деятельности flo дополнительнымобщеобрuвовательным программам), о]эганизаЦИИ, осуществJIяющие
образователъную деятельность, реализуют дополнительные общеобр€вователъные
программы в течение всего календарного года, вкJIюч€ш каникулярное время.

в каникулярное время педагогические работник, у"рь*дениlI имеют право
изменять расписание занятий детских объединений с целъю проведения встреч,
экскурсий, итоговых занятий, выставOк, походов, общих собранйй и других фърцa
работы.

, в каникулярные периоды деятельность осуществляется по отдельным
утвержденным директором }п{реждениrI планам или расписаниям. В установленном
ПОРЯДКе УЧРеЖДеНИе МОЖеТ ПРОВодить профилъную смену в загородном лагере,
сборы, походы, экскурсии, военно-СпортивI{ые иIры, досугово-р€ввиваIощие
МеРОПРИ'IТИЯ, ПРUВДНИЧНЫе И КОНКУРСНЫе МеРОПРИ ЯТИЯ РЕ}ЗЛИЧНого уровня, мастер_
классы изанятИя в детских объединениlIХ с постоянныL{ или переменным составом и
временных детских групп.

8. Регламепт сOвещаний
общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год.
Заседания Совета педагогов проводятся не реже 3-х раз в 1чебно*.оду.
заседания методического объединения проводятся не менее трех раз в год.
совещание при директоре проводятся 1 раз в месяц.
ГЬlанерки * каждый понедельн}Iк.

9. Режим работы адпIинистративных и педагогических работников
Часы работы организации с 9.00 до 20.00, общий uur*одrоЪ -воскресенье;09,00 18.00 ЧаСЫ РабОТЫ Директора и методистов (выходной суббота

воскресенъе)
09.00 20.00 часЫ работЫ педагогов дополнителъного образования (общий

выходной воскресенье)
13.00 - 14.00 перерыв на обед.
Нерабочие дни - пра:}дничные, в соответствии с ПостановлениlIми Правительства

рФ.
РежиМ работЫ мкУ ffО <.ЩоМ пIIонеров и школьников Медвенского районо в



- родительские собрания проводятся в объединениях мку ffo кщом пионеров и
школъников Медвенского районa> не-менее 2-храз в год.


