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Годовой календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год

Яльчики-2021

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества Яльчикского
района Чувашской Республики» (далее - учреждение) является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения
России от 09.11.2018 № 196);
3. Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4 3172-14
4. Лицензия на право введения образовательной деятельности;
5. Устав МБУДО «ДДЮТ»
6 . Локальные акты учреждения
Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете,
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.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт
ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1.
Режим работы учреждения:
1.1. В учреждении установлен следующий режим работы:
- начало рабочего дня - 8.00.
- окончание рабочего дня - 17.00.
- перерыв - 12.00 - 13.00 часов.
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием,
утвержденным директором учреждения.
1.2. Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства
РФ.
1.3. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в
нерабочие праздничные дни по приказу директора с последующим предоставлением
отгулов.
2. Продолжительность учебного года
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
Непрерывность освоения программы обучающимися в каникулярное время
обеспечивается проведением в форме досуговых мероприятий по временному расписанию
и плану работы учреждения, составленному на период активного отдыха обучающихся.
2.1. Набор и комплектование групп на первый год обучения - до 15 сентября 2021 г
2.2. Начало учебных занятий 15 сентября 2021 года. Дополнительный прием
обучающихся - в течение учебного года при условии наличия свободных мест.
2.3. Продолжительность учебной недели - 36 недель.
2.4. Организованное окончание учебного года - 31 мая 2022 года.
2.5. Работа по временному расписанию и плану работы учреждения, составленному на
период активного отдыха обучающихся - с 1 июня 2021 по 31 августа 2022 года.
3. Регламент образовательного процесса:

3.1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым приказом
директора.
3.2. Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в соответствии
с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности дополнительной
общеразвивающей программы. Продолжительность одного академического часа для
обучающихся - 45 минут.
3.3. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы продолжительностью 15 минут.
4. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Мероприятия
текущей промежуточной и итоговой аттестации проводятся в
соответствии с локальными актами МБУДО «ДДЮТ»
5. Регламент административных совещаний:
6.1. Педагогический совет - по графику проведения заседаний, а также по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год.

