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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» на 2020 – 2021 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273- ФЗ). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

4. Устав муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей». 

5. Лицензия МОУ ДО «РЦДОД» регистрационный номер 7601 от 

14.04.2015г. серия 38ЛО1 № 0002159. 

6. Постановление 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)". 

 

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее МОУ ДО «РЦДОД») утверждается директором МОУ 

ДО «РЦДОД». 

Годовой календарный учебный график МОУ ДО «РЦДОД» учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Начало учебных занятий – не позднее 10 сентября 2020 года в детских 

объединениях второго и последующих годов обучения, не позднее 15 сентября 

2020 года - в детских объединениях первого года обучения. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 



Продолжительность учебного года групп постоянного состава 

преимущественно 36 недель.  

  

Дата 

 

Количество учебных 

недель 

I полугодие 10.09.2020 31.12.2020 16 
II полугодие 11.01.2021 28.05.2021 20 

итого 10.09.2020 28.05.2021 36 

 

Летний период: 01.06.2021 г. – 31.08.2021г.  

 

2. Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней (с понедельника по субботу).  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ДО 

«РЦДОД» не работает. Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками: 

 4 ноября 2020 года – День народного единства; 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 января 2021 года – Новогодние 

каникулы; 

 23 февраля 2021 года – День защитника Отечества; 

 8 марта 2021 года – Международный женский день; 

 1 мая 2021 года – Праздник весны и труда; 

 9 мая 2021 года – День Победы; 

 12 июня – День России. 

Занятия в детских объединениях проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МОУ ДО «РЦДОД». 

Продолжительность учебного дня – с 9.00 до 20.00 часов.  

Продолжительность занятий для обучающихся: 

 дошкольный возраст - 30 минут; 

 школьный возраст – 30-45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10-15 минут. В 

ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия в детских объединениях в период школьных каникул проводятся 

по-обычному, утвержденному в МОУ ДО «РЦДОД» расписанию. 

Допускается изменение форм занятий в соответствии с календарно-

тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования. 

4. Аттестация обучающихся. 

Формы аттестации обучающихся индивидуальны для каждой 



дополнительной общеразвивающей программы, соответствуют Положению «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» в МОУ ДО «РЦДОД» и учебному плану 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Зачисление новых обучающихся в детские объединения с 15 июня до 20 

сентября 2020 года (Приемная кампания), по мере комплектования групп. 

Дополнительный прием обучающихся – в течение года (при условии 

наличия свободных мест). 
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