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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр дополнительного образования «Информационный
ресурсный центр “Школьник – 2”» муниципального образования г. Новороссийск (далее –
Образовательная организация; сокращ. МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2») является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных образовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
1.Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Образовательной
организации составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 г.;
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.
- Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г.;
- На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 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)», письма Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1./2.4.0178/120;
- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от
22.12.2014 №1601;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Лицензия на осуществлении образовательной деятельности;
- Устав МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2»;
- Локальные акты образовательной организации.
2. Продолжительность учебного года в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2»
- Продолжительность учебного года – 36 недель.
- Начало учебного года – 11.09.2020 г. *
- Окончание учебного года – 05.06.2021 г.
В Каникулярный период (осень, весна) учебные группы работают по расписанию.
В летний период времени реализуются краткосрочные программы, организующие
разнообразные формы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей,
1. Вводный контроль оценки знаний и умений обучающихся проводиться в сентябре.

2. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на
учебных занятиях).
3. Промежуточная аттестация проводится в декабре, в мае– по итогам полугодия и
учебного года.
4. Итоговый контроль проходит по окончании полного курса обучения по
образовательной программе.
3. Сведения о количестве дополнительных образовательных программ (по
направленностям), реализуемых на занятиях в детских объединениях
В реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
следующих направленностей:
п/п Направленность дополнительных
общеобразовательных и
общеразвивающих программ
1.
Техническая
2.
Художественная
3.
Социально-гуманитарная
ИТОГО:

Кол-во программ
бюджет
вне бюджет
25
2
7

1
0
3

4. Регламент образовательного процесса
По каждому направлению деятельности МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2» разработаны
календарно-тематические
графики
согласно
образовательным
программам.,
составленными в соответствии с принятыми нормативами:
-36 часов в год занятия проходят 1 раз в неделю;
-72 часа в год занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа;
-108 часов в год занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа и 1 часу;
-144 часа в год – по 2 часа 2 раза в неделю;
- 216 часов в год - по 2 часа 3 раза в неделю.
5. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
объединений, утвержденным директором МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2» .
Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом,
дополнительной
образовательной
программой
и
санитарно-гигиеническими
требованиями.
Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требованиях к
УДО и рекомендуемого режима занятия в объединениях различного профиля.
Занятия реализуются в 2 смены:
- 1 смена с 8.00-12.00;
- 2 смена с 13.00-20.00.
Перерыв между сменами 1 час, (в исключительных случаях не менее 30 мин.).
Начало занятий – не ранее 8.00, их окончание – не позднее 20.00 ч.
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста и
обучающихся младшего школьного возраста с использованием компьютерной техники
30 минут, для остальных обучающихся 40 минут.
Время перемен между часами в одной учебной группе 5 минут, между разными учебными
группами не менее 10 ми

7. Режим работы МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2»
в период школьных каникул
Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» в
каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную
и воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы. Образовательный процесс осуществляется согласно
учебного расписания.
8.Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов
(в связи с эпид. обстановкой проводятся в дистанционной форме).
9. Регламент административных совещаний
- Педагогический совет – собирается по мере необходимости по инициативе руководителя
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник – 2» , но не реже двух раз в полугодие.
- Совещание при директоре – 1 раз в месяц.
- Аттестационная комиссия – по мере необходимости.
- Родительский совет – собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
10. Режим работы административного и педагогического персонала
- Администрация – с 09.00 до 18.00.
Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00 административный персонал
у педагогических работников - с 13.00-14.00
- Выходной день – суббота, воскресенье, если иное не установлено индивидуальным
графиком.
- Педагогический персонал работают согласно учебному расписанию.

_____________________________________________________________________
*В связи с получением Лицензии на ведение образовательной деятельности МБУ ДО ЦДО ИРЦ
«Школьник – 2» по новому адресу начало учебного года перенесен: для укомплектованных групп с
11.09.2020, для недоукомплектованных групп с 21.09.2020. В связи с этим передвинулись сроки
окончания учебного года.

