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Пояснительная записка.
Календарный учебный график Муниципального учреждения
дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского
творчества» (далее РЦДТ) является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в учреждении.
Календарный учебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает т требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебные занятия в РЦДТ проводятся согласно дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам и учебному плану,
организуются и проводятся досугово-массовые мероприятия для
обучающихся в РЦДТ и детей, подростков, молодежи р.п.Тоншаево и
Тоншаевского района, а также проводится методическая работа,
направленная на совершенствование дополнительного образования в РЦДТ,
в образовательных учреждениях района, программ, форм и методов
деятельности
творческих
объединений,
мастерства
педагогов
дополнительного образования.
РЦДТ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
соответствии с календарным учебным графиком.
РЦДТ осуществляет работу с обучающимися в течение всего
календарного года.
1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика РЦДТ
представляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196);
- 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»;
- Лецензия на право ведения образовательной деятельности № 1030 от
22.10.2015
- Устав РЦДТ;
- нормативно-правовые акты РЦДТ.
2. Продолжительность учебного года в РЦДТ
Начало учебного года – с 01.09.2020г.
Окончание учебного года 31.05.2021г.
3. Количество
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих
программ
направленностям (на 01.09.2020).
Направленность программ
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего:

Количество
программ
2
1
7
1
6
17

Количество
групп
2
1
10
2
7
22

–
по

Количество
учащихся
30
15
150
30
105
330

4. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста
25-35 минут, для первоклассников – 35-40 минут, для всех остальных – 45
минут.
По каждому виду деятельности разработаны дополнительные
общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы,
составленные в соответствии с принятыми нормативами:
72 часа – при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю или по 1 часу 2 раза в
неделю;
144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.

5. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий объединений, утвержденным директором и согласованным с
председателем первичной профсоюзной организации РЦДТ.
Расписание занятий в объединениях составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятий в объединениях определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организациям
дополнительного образования детей и рекомендуемого режима занятий в
объединениях различного профиля.
Начало занятий не ранее 08.00, их окончание – не позднее 20.00 часов (для
старшеклассников – не позднее 21.00)
Занятия объединений проводятся с понедельника по субботу в соответствии с
расписанием занятий.
Продолжительность перемен между занятиями – 10 минут.
Занятия проводятся в одну смену (вторую).
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В периоды школьных каникул объединения работают по направлениям
программы развития учреждения и планам воспитательной работы или
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
в соответствии с расписанием.
7. Периоды школьных каникул:
- осенние каникулы – с 26.10 по 01.11 – 7 дней
- зимние каникулы – с 28.12 по 10.01 – 14 дней
- весенние каникулы – с 22.03 по 28.03 – 7 дней
- летние каникулы - с 01.06 по 31.08
8. Организация работы в летний период:
Июнь – июль – организация работы летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием.
Август – подготовка, методическая работа по организации образовательного
процесса на новый учебный год.
9.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре
2020 и мае 2021 года. По окончании освоения дополнительной

общеобразовательной (общеразвивающей) программы
в мае месяце проводится промежуточная аттестация по результатам освоения
программы.
10.Родительские собрания:
- организационные собрания – с 25.08 по 10.09.2020г.;
- итоговые собрания – не позднее 31.05.2021г.
по усмотрению педагогов объединений.
11. Административные совещания.
Педагогический совет - не менее 4 раз в год
Совещания при директоре – не реже 1 раза в месяц
Оперативные совещания – не реже 1 раза в неделю

