Пояснительная записка
Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр профориентационного развития» (далее - учреждение) является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 г.
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 г.;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»
- Постановление от 04.07.2014 г. № 43 об утверждении «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» 2,4,4,3172-14
-

Санитарно-эпидемиологические

правила

СП

3.1

«Санитарно-

/2.4.3598-20

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)
- Устав МАУ ДО «Центр профориентационного развития» - Лицензия на право
образовательной деятельности серия 52Л01 № 0004663, регистрационный номер № 65 от
30.05.2019 г.
Учреждение

реализует

программы

технической,

педагогической

дополнительные
естественно

направленности.

Для

-

общеобразовательные
научной,

достижения

общеразвивающие

художественной
указанных

и

целей

социальноучреждение

осуществляет следующие основные виды деятельности:
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 организация отдыха и занятости обучающихся;
 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий.
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В учреждении ведутся учебные занятия с обучающимися согласно учебному плану,
организуются и проводятся досугово - массовые мероприятия для обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также проводится методическая работа,
направленная на совершенствование дополнительного образования в учреждении, форм и
методов деятельности объединений, мастерства педагогов дополнительного образования.
Муниципальное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

«Центр

профориентационного развития» реализует работу с обучающимися в течение всего
учебного года.
Основные положения
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель

1.

1-е полугодие

- 16 учебных недель

2-е полугодие

- 20 учебных недель

- начало учебного года - с 15.09.2020 г.
- окончание учебного года - 31.05.2021 г.
Комплектование групп проводится с 1 по 14 сентября 2020 г.
Докомплектование в течение всего учебного года при наличии вакантных мест.
2. Сроки проведения школьных каникул:
В

периоды

школьных

каникул

допускается

изменение

расписания

занятий

и их форм.
Сроки проведения школьных каникул:
- зимние с 31.12.2020 г по 10.01.2021 г –10 дней.
- дополнительные каникулы для 1-х классов – с 04.02.2020 по 10.02.2021 – 7 дней
- летние каникулы с 01.06.2020 г — 31.08.2021 г — 92 дня.
Календарь занятий
Год
обучения
1 год

1
полугодие

15.09-31.12

Образовательн
ый
процесс
16 недель

2 полугодие

10.01-31.05

Образовательн
ый
процесс
20 недель

Итого

36
недель

3. Количество учебных смен.
Занятия проводятся в две смены:
- 1 смена - с 8.00 до 12.00 час.
- 2 смена - с 13.00 до 20.00 час.
Учреждение функционирует с 8.00 до 20.00
4. Регламент образовательного процесса.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
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Занятия объединений проводятся с понедельника по субботу в соответствии с расписанием
занятий.
Распределение учебных часов:
2 - 4 часа в неделю, 18 -144 часов в год.
5. Продолжительность одного занятия с обучающимися:
- дошкольники и младшие школьники - 20-35 минут;
- средние и старшие школьники - 45 минут.
Продолжительность одного
занятия с применением
дистанционных образовательных технологий:
- дошкольники и младшие школьники - 20 минут;

электронного

обучения

и

- средние и старшие школьники - 30 минут.
Наполняемость групп до 15 человек, согласно Санитарно-эпидемиологические правила 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)
5.

Промежуточная

аттестация

обучающихся

по

итогам

первого

полугодия

проводится с 07 декабря по 26 декабря 2020 г., по итогам второго полугодия- с 19
апреля по 21 мая 2021 г. в форме опроса, контрольных занятий, выставок,
конкурсов, презентаций творческих работ и др., согласно, реализуемой программы.
6.

Родительские собрания:

- организационные собрания (онлайн форма)– с 16.09.2020 г. по 30.09. 2020 г.
- итоговые собрания – с 25.05 2020 по 31.05. 2021 г.
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