
 



 

 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41, 

законами и иными нормативными актами в сфере образования, 

Правилами внутреннего трудового распорядка МКУ ДО РДДТ; 

приказами и нормативными документами по вопросам деятельности Учреждения и Уставом  

 

Продолжительность учебного года в МКУ ДО РДДТ: 
Начало учебного года – 02.09.2020 г., окончание учебного года 31.05.2021 года. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

МКУ ДО РДДТ  работает с 09.00 до 18.00 часов. 

Начало учебных занятий – 10.09.2020 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

 

 

Год обучения 1  полугодие ОП Зимние каникулы 2 полугодие ОП Всего в год 

1-ый  и последующие  

годы обучения 10.09.20- 15 недель С 1 по 10 января 11.01.21- 21 неделя 36 недель 

 29.1220  2021 года 31.05.21   

   (10 дней)    

       



         

Этапы образовательного процесса  1 год обучения   2 год обучения  3 и более годы  

             обучения  

Начало учебного года    10 сентября   10 сентября   10 сентября  

           

Продолжительность учебного года   36 недель   36 недель   36 недель  

Продолжительность занятия  

5-6 лет – 30 мин; 

7 – 18 лет: 40   

6 лет – 30 мин; 

7 – 18 лет: 40 мин. 7– 18 лет: 40 мин.  

      мин.          

Промежуточный контроль  20-27 декабря,   20-27 декабря,  20-27 декабря,  

      21-30 мая   21-30 мая   21-30 мая  

Итоговый контроль    21-30 мая   21-30 мая   21-30 мая  

(по окончанию обучения)              

Окончание учебного года    31 мая  31 мая  31 мая    

        

Каникулы зимние    с 01 по 10 января 2021 года (10 дней)  

                

 

Праздничные дни: 
Производственный календарь на 2020 год и 2021 годы с праздничными и выходными днями составлен согласно: 

Статье 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", 

 

Приказу Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 

в неделю", 

Проект постановления Правительства РФ  "О переносе выходных дней в 2021 году", 

В соответствии с частью первой ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

4 ноября 2020  – День народного единства. 

1 января  — 10   января   2021                  Новогодние       каникулы  1 

 

 



21 февраля — 23 февраля 3 День защитника Отечества 

6 марта — 8 марта 3 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 День Труда 

8 мая — 10 мая 3 День Победы 
 

   

В соответствии с ч. 5 статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

Количество учебных групп по годам обучения и направленностям деятельности: 

 

№ Направленность  деятельности Количество 

программ 

Количество групп Количество детей 

1

. 

Художественная 6 12 133 

2

. 

Естественнонаучная               5 11 124 

3

. 

Научно-техническая 1 4 44 

4

. 

Социально-педагогическая 1 1 15 

5

. 

Физкультурно-спортивная 3 6 78 

6

. 

Культурологическая 6 11 106 

 Итого: 22 45 500 

 
 

Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 



 

Количество учебных часов на одну группу составляет для учащихся первого, второго и последующих годов  обучения – 4 часа в 

неделю (2 раза в неделю по 2 часа, 4 раза в неделю по 1 часу); 

 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком. 

 

Режим занятий 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО РДДТ. 

 Продолжительность занятия в группах определяется локальными актами Учреждения, перерыв между занятиями составляет - 10 

минут (СанПин 2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

 

Количество учебных смен – 1 

 

Начало не ранее 10.00 часов, окончание не позднее 18.00 часов. 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: по расписанию, утвержденному директором. Могут реализовываться 

досуговые программы, составленные на период каникул в форме соревнований, игр, работы сборных творческих групп и др. 

 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МКУ ДО РДДТ  по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 

Регламент административных совещаний: 

 

Общее собрание трудового коллектива – проводится не реже 2-х раз в год. 

 

Педагогический совет - проводится не  реже 4 раз в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в неделю (вторник) 

 


