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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центра 

развития творчества детей и юношества «Радуга» с.Коелга» является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в МБОУ ДОЦРТДЮ. Нормативно-правовую базу календарного 

учебного графика МБОУ ДО ЦРТДЮ составляют: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- положение «О календарном учебном графикеМБОУ ДО ЦРТДЮ». 

Календарный учебный график входит в структуру основной 

образовательной программы МБОУ ДО ЦРТДЮ и несёт в себе информацию 

о продолжительности учебного года, режиме работы, а также информацию о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании 

Педагогического Совета и утверждается приказом директора МБОУ ДО 

ЦРТДЮ. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим Советом МБОУ ДО 

ЦРТДЮ. 

Календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психологические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ ДО ЦРТДЮ организует работу в течение всего календарного 

года. 



 

Календарный учебный график 

МБОУ ДО ЦРТДЮ на 2020-2021 учебный год 

 

I полугодие 

Комплектование учебных 

групп 

01.09.2020-14.09.2020 2 недели 

Дни учебных занятий 15.09.2020 - 31.12.2020 15 недель 

Зимние каникулы 29.12.2020 - 10.01.2021 13 дней 

II полугодие 

Дни учебных занятий 11.01.2020 - 31.05.2020 20 недель 1 день 

Календарные праздничные 

дни 

04.11.2020 

23.02.2021 

08.03.2021 

01,02,03.05.2021 

09,10.05.2021 

8 дней 

Рабочая суббота нет нет 

Продолжительность 

учебных недель за учебный 

год 

36 недель 
 

Продолжительность 

каникул и календарных 

праздничных дней за 

учебный год 

21 день 

Работа в период летних 

каникул 

01.06.2020 – 31.08.2020 13 недель 1 день 

Календарные праздничные 

дни (в период летних 

каникул) 

12.06.2020 1 дня 

Продолжительность 

учебных недель за 

календарный учебный год 

49 недель 1 день 

Промежуточная и итоговая 

аттестации 

20.04.2020 – 24.05.2020 

 
 



РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Продолжительность 2020-2021 учебного года с 1 сентября по 31 мая (9 

учебных месяцев - 36 учебных недель). Работа организуется на основании 

календарного учебного графика. 

Режим работы сотрудников регламентируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Режим функционирования с 8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

В отдельных случаях, при проведении массовых мероприятий режим 

работы может быть продлен до 21.30 часов. 

Учебные занятия проводятся во вторую смену с 13.00 часов, массовые 

воспитательные мероприятияпроводятся также в выходные, праздничные 

календарные дни. 

Продолжительность занятий и наполняемость учебных групп в 

учреждении устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОО ДОД».  

Регламент образовательной деятельности: 

Режим работы и образовательный процесс 2020-2021 учебного года в 

Учреждении организован в соответствии с «Регламентом работы в МБОУ ДО 

ЦРТДЮ на 2020-2021 учебный год (в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19)». 

Учебные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Расписание занятий коллективов составляется с учетом благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Режим работы МБОУ ДО ЦРТДЮ в период школьных каникул: 

- в осенние и весенние каникулы занятия в коллективах проходят в 

обычном режиме, согласно утвержденному расписанию; 

- в зимние каникулы - массовые мероприятия различной 

направленности; 

- в период летних каникул МБОУ ДО ЦРТДЮ проводит мероприятия по 

плану работы с детьми в летний период с разными группами с постоянным и 

(или) переменным составом обучающихся, который включает и работу 

педагогов в летнем оздоровительном лагере «Весёлый улей» МБОУ 

Коелгинской СОШ. 

 

 

Составила методист __________________ Н.В. Сажина 
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