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Пояснительная записка: 

Годовой календарный учебный график муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Центр «Позитив» (Учреждение) 

является документом, регламентирующим работу в учреждении по 

организации образовательного процесса. 

Календарный учебный график  разработан  в соответствии следующей 

нормативно-правовой документации: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ;  

 Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждённое Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06. 2012 г. № 504; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 г. № 118-

ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

 Устав МУ ДО «Центр «Позитив»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 26.12.2016 г. № 

3116; 

 Положение о порядке комплектования групп (творческих объединений) 

МУ ДО «Центр «Позитив», утвержденное приказом директора от 27.01.2016 

г. № 10. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора Учреждения. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора Учреждения.  

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 



Руководитель Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в 

полном объёме дополнительных образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Основные положения: 

1.   Продолжительность учебных недель в году составляет 36 учебных 

недель. 

2.  Учебный год начинается 01.09.2020 г., заканчивается 31.05.2021 г.  

3.  Начало занятий в творческих объединениях не позднее 15.10.2020 г. 

4.  Основной состав творческих объединений формируются до 30.09.2020 г. 

5.  Учебные занятия в учебном году проводятся в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором Учреждения в начале учебного 

года, а в каникулярное время – после зачисления обучающихся.  

6.  Продолжительность занятий для обучающихся регламентируется 

Дополнительной образовательной программой и дополнительными 

общеразвивающими  программами с учетом целесообразности и возрастных 

особенностей обучающихся.   

7.   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся, 

между занятиями вводятся обязательные перерывы. В ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий.   

8.  В каникулярное время занятия в творческих объединениях проводятся с 

согласия обучающихся  и в соответствии с календарно-тематическими 

планами, допускается изменение форм занятий.  

9.  Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по 

усмотрению педагогов и желанию родителей.  

10.  Для проведения учебной работы по дополнительным общеразвивающим 

программам устанавливается следующий режим:  

в рабочие дни: с 09.00 до 17.00;  

перерыв на обед: 12.30 – 13.30.  

11.  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе (выходные: 

суббота, воскресенье). 

12.  В случае производственной необходимости с письменного согласия 

работника допускается организация процесса обучения  в субботу или 

воскресенье в рамках режима рабочего времени специалиста.   

13.  Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ.   
 


