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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФ]
МКУ ДО Оричевского Дома детского творчества 

на 2020 -  2021 учебный год

1. Годовой календарный учебный график муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Оричевского районного Дома 

детского творчества Кировской области (далее МКУ ДО Оричевский Дом 

творчества) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении.

2. Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика 

МКУ ДО Оричевского Дома творчества составляют:

2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года №273 -ФЗ;

2.2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ;

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»;

2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172- 14

(зарегистрировано Минюсте России 20.08.2014 №33660);

2.5. Устав МКУ ДО Оричевского Дома творчества;

2.6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия 43 Л01 №0001058 от 09.03.2016 регистрационный номер 0005.

3. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психологические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.



4. Комплектование учебных групп в 2020 -  2021 учебном году 

осуществляется с 1 по 14 сентября 2020 г. Начало учебного года: с 15 

сентября 2020 г. Окончание учебного года: 25 мая 2021 г.

5. МКУ ДО Оричевский Дом творчества работает в режиме 7-дневной 

рабочей недели в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

директором.

6. Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 20.00. Учреждение 

работает без общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие и праздничные 

дни -  в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

7. Летние каникулы с 26 мая по 31 августа.

8. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.

9. Во время осенних, зимних и весенних школьных каникул работа 

объединений дополнительного образования осуществляется в полном объеме 

часов, может составляться временное расписание занятий с учетом желания 

детей и их родителей (законных представителей).

10. В праздничные, выходные дни и каникулярное время работа может 

проводиться в форме походов, путешествий, экскурсий, концертов, 

спектаклей, экспедиций, соревнований, лагерных сборов и т.д. В 

каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря, 

создаваться различные объединения с постоянным или переменным составом 

детей.

11. Продолжительность академического часа в группах обучающихся 

дошкольного возраста составляет 20 - 25 минут с перерывом между 

занятиями 5 минут, в остальных возрастных группах -  45 минут с перерывом 

между занятиями 5 минут.

В период индивидуальных, спортивных, игровых и хореографических 

занятий, а также соревнований, походов, экскурсий и других мероприятий 

перерывы устанавливаются по усмотрению педагога объединения.

12. В течение учебного года Дом творчества организует и проводит 

массовые мероприятия, в том числе районные, в соответствии с планом 

работы на 2020 -  2021 учебный год.


