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нормативную базу годового календарного учебного графика

составляют:

Российской Федерации) ;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г, N 196

коб утверждении Порядка организации и осуществлениrI образовательной

деятельности по дополнительным общеобр€вовательным программам);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.о7.2014 года J\941 <Об утверждении СанПин 2.4.4.з172-|4 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, сOдержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей>;

- Устав МБУ ДО оДДТu.

Направленность образовательных программ

В 2020 _ 2021 уrебном году в МБУ ДО кЛДТ> будут реализоваться

дополнитеJIьные общеобразовательные ,общеразвивающие программы

следующих направленностей :

- художественная;
- социzrльно-педагогическая;

- туристско-краеведческая ;

- физкультурно-спортивная.

Начало учебного года - 1 сентября2020 года

Окончание учебного года - 31 мая 2021 года

Продолжительность учебного года: количество уrебньD( недель - 36

Начало занятий: 09.00

окончание занятий: 20.00

ffi



,Щопускается проведение занятий

возрастных групп до 2t.00 час.

Продолжительность за нятий :

для обучающихся старших

для детей дошкольного возраста - 30 минут,

для детей от 7 до 18 лет - 45 минут,

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-инв€tлиДоВ

- 30-45 минут.

Режим работы:
Педагоги дополнительного образования: 09.00

с

20.00 (21.00 с

педагогической

нагрузкой и расписанием по шестидневной рабочей неделе, выходной день -
воскресенье.

Режим работы в период каникул:
МБУ ДО,ЛДЪ ре€шизует ЩООП в теченис всего календарного года,

включая каникулярное время. В период школьных каникул объеДИНеНИЯ

моryт работать по изменённому расписанию учебных занятий с осНОВНЫМ

или переменным составом ) индивидуально.

Каникулярное время может использоваться реализации
краткосрочных программ и проведения занятий культурно-образоВаТеЛЬНОГО

характера (экскурсии, творческие встречи, пр€lздничные меропрИяТИЯ,

социальные и творческие проекты, исследовательскаJI деятельность, Др.).

Годовой календарный учебный график на 2020-202l учебный год

регламентируется следующими документами:

- Приказы по уrреждению.
-Расписание занятий Ha2020-202l учебный год.

График работы администрации и сшецналистов:
09.00-1 8.00, перерыв 13.00-14.00,

выходные - суббота, воскресенье.


