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Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Ровесник» (далее – МБУ ДО Центр 

«Ровесник») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении.  

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

МБУ ДО Центр «Ровесник» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО 

Центр «Ровесник» составляют: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ.  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» от 22.12.2014 № 1601  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, режиму работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2612 от  

01.04.2016 г. , (56Л01 № 0004710  от 01 апреля 2016 г.) 

- Устав МБУ ДО Центр «Ровесник»;  

- Локальные акты учреждения. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО Центр «Ровесник» в 

условиях распространения COVID-19 осуществляется с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил. 

 При необходимости допускается осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с помощью Skype, WhatsApp, Zoom, видео и аудио 

рассылок,  

МБУ ДО Центр «Ровесник» открыто для доступа в течение 7 дней в 

неделю с понедельника по воскресенье, реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО Центр «Ровесник»: 

 

 Начало учебного года – 15.09. 2020 г.  



 Продолжительность учебного года – 34 недели  

  Окончание  учебного года – 15 мая 2021 г. 

 

1. Календарь занятий: 

 
 1 полугодие ОП Новогодние 

праздники  

 

II полугодие ОП Аттес 

тация 

Летние 

каникулы 

Всего  

в год 

1г. обуч. 15.09.-30.12. 

2020 

16 01.01.-10.01. 

2021 

11.01.-15.05. 

2021 

18 2 нед. 01.06-31.08. 

2021 

34 

нед. 

2г. обуч. 15.09.-30.12. 

2020 

16 01.01.-10.01. 

2021 

11.01.-15.05. 

2021 

18 2 нед. 01.06-31.08. 

2021 

34 

нед. 

3г. обуч. 15.09.-30.12. 

2020 

16 01.01.-10.01. 

2021 

11.01.-15.05. 

2021 

18 2 нед. 01.06-31.08. 

2021 

34 

нед. 

 

2. Режим работы 
в 2020-2021 учебном году:  

- 08.30 – 20.00 - часы работы учреждения, учреждение работает ежедневно 

(кроме воскресенья);  

- 08.30 – 18.00 часы работы директора, заместителей директора, 

делопроизводителя;  

- 08.30 – 17.00 - часы работы педагога-организатора, методиста;  

- 13.00 – 14.30 перерыв на обед.  

-нерабочие дни – воскресенье, праздничные дни, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ.   

 

3. Количество учебных смен – 2 

 

Учебные занятия в 2019-2020 учебном году проводятся в 2 смены 

 (с 08.30.  до 20.00), в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

Учреждения.  

4. Режим занятий 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий объединений, утверждѐнным директором МБУ ДО Центр 

«Ровесник» 

Расписание занятий объединений составляется с учѐтом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей 

и установленных санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей и рекомендуемого режима занятий в 

объединениях различного профиля.  

Продолжительность занятий:  

25-40 минут  - занятие, с перерывом 5-10 минут для отдыха детей между 

каждым занятием. (СанПиН 2.4.43172-14 от 4 июля 2014г №41 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей); 

25-30 минут – занятие для детей дошкольного возраста с перерывом 10 

минут для отдыха. 

  

  



5. Организация аттестации учащихся 

 

Начальный (нулевой) этап аттестации учащихся проводится с 15 сентября 

по 15 октября. Промежуточный этап проводится в декабре, апреле-мае - по 

итогам полугодия, учебного года.  

Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса 

обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе.  
 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 

В каникулярное время занятия детей в учебных группах и объединениях 

проводятся: 

- по временному утвержденному  расписанию, составленному на период 

каникул,  

- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, воспитательных мероприятий и др. в соответствии с планом работы 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

 7. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет: 

- дети дошкольного и младшего школьного возраста - до 1,5 часов; 

- дети других возрастных категорий - до 2 часов.  

В связи с реализацией ограничительных мероприятий по COVID-19 до 1 

января 2021 года - проведение массовых мероприятий запрещено, в связи с 

этим, в период пандемии, педагоги центра планируют участие обучающихся в 

заочных конкурсах, фестивалях и других онлайн-мероприятиях. 

 

8. Работа учреждения в нерабочие праздничные дни 

 

допускается в случае производственной необходимости.  

 

9. Родительские собрания  
 

проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов не реже двух раз 

в год. В начале учебного года проводится организационное собрание Центра. 

В период Пандемии Собрания проводятся в формате онлайн-конференции, 

 

10.  Регламент административных совещаний 

 

Педагогический совет – 3-4 раза в год.  

Совещание при директоре - понедельник, 

Совет Центра -1 раз в квартал, 

Собрание общего трудового коллектива - не реже 2 раз в год, 

Совет родительской общественности - не реже 1 раза в год 


