МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«28» августа 2020 года

№ 67

Об утверждении Годового календарного
учебного графика МБУДО «СЮН
на 2020-2021 учебный
год

В

соответствии с пунктом 2, статьи 30 Федерального закона от

29.12..2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на

основании решения педагогического совета от 25 августа 2020 года протокола
№ 1, приказываю:
1. Утвердить «Годовой календарный учебный график муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» Корочанского района Белгородской области» на 2020-2021
учебный год.
2. Произвести

соответствующие

изменения

в

Номенклатуру

дел

учреждения (ответственный Фатеева А.П.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «СЮН»
Ознакомлена:

Г.В.Литвинова
Т.П.Шестухина

Принят
на педагогическом совете МБУДО «СЮН»
Протокол № 1
от «25» августа 2020 года

Утвержден
приказом директора МБУДО «СЮН»
от «28» августа 2020 г. № 67

Годовой
календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области (далее МБУДО «СЮН») является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО
«СЮН» составляют:
- Конституция Российской Федерации
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196);
-Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
утвержден
протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту
«Образование» от 07.12.2018 г. № 3;
-Распоряжение Правительства Белгородской области от 29.10.2018 № 549-рп
«О внедрении целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей»;
- Устав МБУДО «СЮН»;
- Образовательная программа МБУДО «СЮН»
- Лицензия на право образовательной деятельности.
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании
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педагогического совета учреждения и утверждаются приказом директора
МБУДО «СЮН».
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом
директора МБУДО «СЮН» по согласованию с педагогическим советом
учреждения.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБУДО «СЮН» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
В 2020-2021 учебном году:
Продолжительность учебного года:
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года.
Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов обучения –
01 сентября 2020 года
1 полугодие – со 01.09.20 по 31.12. 20 г.
2 полугодие – с 11.01.21 по 31. 05.21 г.
Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01 по 14 сентября
2020 года. Начало занятий для групп первого года обучения – 15 сентября 2020
года.
1 полугодие – с 15.09.20 по 31.12. 20 г.
2 полугодие – с 11.01.21 по 31. 05.21 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Учебные занятия проводятся с 08.00 до 20.00 часов, в соответствии с
расписанием, утверждѐнным директором МБУДО «СЮН».
Расписание учебных занятий составляется администрацией МБУДО
«СЮН» по предоставлению педагогических работников с учетом пожелания
родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся
и установленных санитарно-гигиенических норм с целью создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Занятия в объединениях могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные и школьные каникулы. В период школьных каникул детские
объединения продолжают работу
по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ или использовать это
время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, полевых
практикумов, согласно плану работы на каникулы.
Перенос занятий или изменение расписания производится только при
согласовании с директором и фиксируется документально.
Регламент образовательного процесса:
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Образовательная деятельность в МБУДО «СЮН» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах, сформированных по интересам и
являющихся основным составом объединения.
Численный состав обучающихся и продолжительность учебных занятий
в детских объединениях
в неделю определяется особенностями
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы и
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Длительность одного академического часа устанавливается с учетом
возрастных и психофизических особенностей обучающихся, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами и составляет в 2020-2021
учебном году :
-для обучающихся дошкольного возраста - 25 минут;
-для обучающихся младшего школьного возраста-30-45 минут;
-для обучающихся среднего и старшего школьного возраста-45 минут;
-для детей с ограниченными возможностями здоровья -45 минут.
Продолжительность занятий:
Продолжительность занятий и их краткость в неделю в объединениях
устанавливаются локальными
нормативным актом, в соответствии
с
рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-1.
Продолжительность
занятий
в учебные дни – не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х
академических часов в день.
После 30-45 минут теоретических занятий делается
перерыв
длительностью не менее 10 мин.
Сроки проведения промежуточного контроля обучающихся в
соответствии с реализуемыми образовательными программами:
-стартовый контроль – 20 – 30 сентября 2020 года.
-промежуточный контроль - 20 – 30 декабря 2020 года.
-итоговый контроль за 2020-2021 учебный год- с 20 – 31 мая 2021 года.
Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 17.00 часов.
Общий выходной день – воскресенье. Режим работы МБУДО «СЮН» и
продолжительность рабочего времени работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка и приказами о режиме работы учреждения,
издаваемыми ежегодно на учебный год.
Режим работы директора – ненормированный рабочий согласно
договора с учредителем.
Режим работы заместителя директора: 08.00-17.00, перерыв: 13.0014.00; выходной – суббота, воскресенье.
Режим работы педагогов дополнительного образования: учебная
нагрузка педагогов дополнительного образования определяется учебным
расписанием и составляет 18 часов в неделю на 1ставку заработной платы.
Нерабочие дни, определённые трудовым кодексом РФ (ст. 112)
приходятся в 2020-2021 учебном году на:
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- 4 ноября 2020 года - День народного единства
- 1-5,6 января 2021 года – Новогодние каникулы
- 7 января 2021 года – Рождество Христово
-23 февраля 2021 года – День защитника Отечества
- 8 марта 2021 года – Международный женский день
- 1- 3 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда
- 8-11 мая 2021 года – праздничные дни, посвящённые Дню Победы

5

