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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с настоящим 

Годовым календарным учебным графиком.  

 

1. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения 

составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 24.07 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»; 

– Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №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», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1637 

04.10.2012;  

− Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

− Локальные акты учреждения.  

 

2. Продолжительность учебного года 

Режим занятий учащихся учреждения действует в течение всего календарного 

года в соответствии со сроками, определенными осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой (далее – программа обучения), 

согласно расписанию занятий. 

Учебный год в учреждении начинается с 10.09.2020 и продолжается в течение 

всего календарного года до момента окончания реализации программы обучения. 

В детских (творческих) объединениях первого года обучения занятия 

начинаются с 15.09.2020.  



3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и учебных групп по направлениям деятельности  

Образовательный процесс в учреждении реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по направленностям:  
№ Направления деятельности Количество 

программ 

Количество 

групп 

1. Техническая 1 1 

2. Художественная 2 2 

3. Социально-педагогическая 1 1 

 ИТОГО 4 4 

В соответствии с Учебным планом учреждения в 2020-2021 учебном году 

образовательная деятельность реализуется по 15 программам обучения со сроками 

реализации от 1 до 3 лет, часовой нагрузкой от 3 до 4 часов. С учетом 

направленности реализуемых программ обучения и, исходя из педагогической 

целенаправленности, занятия в детских объединениях проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения, согласно утвержденным спискам.   

 

4. Регламент образовательного процесса 

Режим занятий каждого конкретного объединения регламентируется 

расписанием. 

Продолжительность занятий учащихся в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 

Недельная нагрузка на учащегося:  

- для детей дошкольного возраста – 2 часа;  

- для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – от 2 до 6 

часов.  

Программы обучения составлены в соответствии с принятыми нормативами:  

- 72 часа – 1 час 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю; 

- 108 часов – 1 час 3 раза в недел;  

- 144 часа – 2 часа 2 раза в неделю;  

- 216 часов – 2 часа 3 раза в неделю.  

 

5. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утвержденным директором учреждения. Расписание занятий 

детских (творческих) объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

программой обучения и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Начало занятий – не ранее 09.00, окончание – не позднее 20.00. 

Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста 30 

минут, для остальных учащихся – 45 минут.  



Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Количество учебных смен – одна. 

6. Порядок приема учащихся в объединения 

 Прием учащихся на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема учащихся в муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района», утвержденными 

приказом учреждения от 12.01.2016 №19. 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время педагогические работники учреждения имеют право 

изменять расписание занятий детских объединений с целью проведения встреч, 

экскурсий, итоговых занятий, выставок, походов, общих собраний и других форм 

работы.  

В каникулярные периоды деятельность осуществляется по отдельным 

утвержденным директором учреждения планам или расписаниям. В установленном 

порядке Учреждение может проводить профильную смену в загородном лагере, 

сборы, походы, экскурсии, военно-спортивные игры, досугово-развивающие 

мероприятия, праздничные и конкурсные мероприятия различного уровня, мастер-

классы и занятия в детских объединениях с постоянным или переменным составом и 

временных детских групп.  

8. Регламент совещаний 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. 

Заседания Совета педагогов проводятся не реже 3-х раз в учебном году. 

Заседания методического объединения проводятся не менее трех раз в год. 

Совещание при директоре проводятся 1 раз в месяц. 

Планерки – каждый понедельник. 

9. Режим работы административных и педагогических работников 
Часы работы организации с 9.00 до 20.00, общий выходной -воскресенье; 

09.00 – 18.00 часы работы директора и методистов (выходной суббота – 
воскресенье) 

09.00 – 20.00 часы работы педагогов дополнительного образования (общий 
выходной воскресенье) 

13.00 – 14.00 перерыв на обед. 
Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства 

РФ.  

Режим работы МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» в 

период школьных каникул: 



- занятия учащихся в объединениях проводятся в соответствии с расписанием.  

- занятия могут проводиться в форме экскурсий, тематических мероприятий, 
соревнований, конкурсов и др. 

- родительские собрания проводятся в объединениях МКУ ДО «Дом пионеров и 
школьников Медвенского района» не менее 2-х раз в год. 

 


