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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к
организации учебного процесса в учебном году в Муниципальном учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 года «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», Уставом Учреждения.
Годовой

календарный

график

учитывает

в

полном

объеме

возрастные,

психофизические особенности обучающихся и отвечает требования охраны их жизни и
здоровья.

Начало учебного года - 1 сентября.

1. Режим работы МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство»
Учреждение работает с 08:00 — 20:00 часов.
Продолжительность учебной недели - 7 дней (понедельник - воскресенье).
2. Количество учебных недель и продолжительность занятий
Комплектование учебных групп - с 25 августа по 15 сентября. Продолжительность
учебного года - 36 недель.

Число занятий в неделю:

1-2 в зависимости от возраста обучающихся и

направленности деятельности объединения.
Продолжительность занятий - 1-2-4 часа в день по 45 минут. Между учебными
часами занятия - обязательные десятиминутные перерывы.
Продолжительность учебной недели
Согласно расписанию занятий и учебной нагрузке педагогов дополнительного
образования.

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об организации
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в декабре январе в соответствии с графиком.
Итоговая аттестация проводится согласно Положению об организации текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в апреле - мае в
соответствии с графиком.
4. Продолжительность рабочей недели для администрации и прочих педагогических
работников:
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), с
перерывом на обед согласно графику работы педагогических работников.

Окончание учебного года - 31 мая.

