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пояснительная записка
Годовой ка"лендарный учебный график КГБУ ДО <Алтайский краевой

центр детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай> (да.,,rее

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в организации.

Годовой катrендарный }^{ебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в

соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика

Учреждения составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>.
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин

2.4.4.3|'72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей> (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 Ns 41);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержлен приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.1 1 .2018 Jф 196);

- локаJtьные нормативные акты КГБУ ДО <Алтайский краевой центр

детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай>;

- Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.06.2020 Jф 16 "06 утверждении санитарно-

эпидемиологических правил сП з.112.4 3598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работЫ образовательныХ организациЙ и других объектов социа_ltьной



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9>)

Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 1 октября 2020 года,
Окончание учебного года - 15 июня 202| rода.
Продолжительность учебного года 3б 1чебных недель. Сроки летних

каникул с lб июня по 31 августа 2020 года.
В учреждении обучаются дети от б до 18 лет. Основной формой

обучения являются занятия в детских творческих объединениях.
Праздничные дни:
4 ноября, l января,23 февраrrя,8 марта, 1 мая,9 мая, 12 июня

Регламент образовательного процесса
Режим занятий обучающихся:
Продолжительность уrебной рабочей недели - шесть дней.
Начало занятий не ранее 08.00 часов, а их окончание - не позднее

20.00 часов. Щля обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание

занятий в 21.00 часов.
Режим

занятий.
Учебные занятия в КГБУ !,О <АлтайскиЙ краевой центр детского

отдыха, туризма и краеведения <Алтай> проводятся в свободное от занятий в

общеобразовательных учреждениях время.

щопускаются академические пары, с обязательным перерывом между

занятиямИ не менее 10 минут. Академический час 30-45 минут,

ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время

начала и окончания rIебных занятий.
недельная нагрузка на обучающегося и продолжительность занятий

УстанаВлиВаюТсяВзаВисимосТиоТВозрасТаинаПраВленносТи
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в

соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в соответствии с

требованиями СанПиН 2,4.4.31'7 2-| 4.

в целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации

образовательного процесса во время учебных за:нятий в обязательном

порядке предусмотрены физкультурные паузы. Продолжительность учебного

au""r"", младший школьный возраст: 30-45 минут; средний и старший

возрасты: 40-45 минут.

fuя реализации дополнительньж общеобразовательных

(общеразвивающих) программ разработаны годовые планы реализации

программ, в соответствии с принятыми нормативами:

1 раз в неделю по 2 часа: 72 часry,

2 разав неделю по 2 часа: |44 часа:.

занятий обучаюцихся устанавливается расписанием учебных



2 раза в неделю по З часа: 2lб часов;
З раза в неделю по 2 часа: 216 часов;
3 раза в неделю по 3 часа:
допускаются 3-х часовые за}UIтия, связанные с проектно-

исследовательской деятельностью, физкультурно-спортивной и туристской
направленности.

продолжительность проведения массовых мероприятий составляет:
дошкольники до 1 часа; младшие школьники до 1,5 часов; остarльные
школьники до 2-2,5 часов,

организация образовательного процесса регламентируется
расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения не позднее l
октября. Перенос занятий или изменение расllисания производится только
при согласовании с администрацией Учреждения и фиксируется
документшIьно.

Щанный годовой календарный учебный трафик позволяет реirлизовать
образовательные программы на 100Yо и в конце у^rебного года избежать
(накладок) в реализации графика отчётных мероприятий.

Режим работы учреждения в период школьных каникул
КГБУ ДО <Алтайский краевой центр детского отдыхq туризма и

краеведения <Алтай> организует работу с обуrающимися в течение всего
календарного года.

В период школьных каникул детские творческие объединения могут

работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или

переменным составом,

Количество дополнительных образовательных программ
кгБу дО <Алтайский краевой центр детского отдых4 туризма и

краеведения <длтай> реzшизует дополнительные общеобразовательные

(общеразвивающие) программы по пяти направленностям:

туристско-краеведческаrI направленность 14 программ

естественнонаучная Еаправленность 2 программы

социально-педагогическая направленность б программ

художественная направленность 8 пРограмм

физкультурнО-спортивная направленность 5 программ

Количество детских творческих объединений: 144,

()своение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)

программ rrредусматривает проведение промежуточной (не менее 1 раза в

год)-аттестации. Формы проведени;I аттестации обrrающихся определяются

педагогом и регламентируется дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программой.



Родительские собрания
родительские собрания в детских творческих объединениях провOдятсяпо усмотрению педагогов или инициативе админисlрации Учреждения не

реже двух раз в год.

Регламент административных совещаний
Общее собрание работников - по мере необходимости, но не реже l

раза в год.
Педагогический совет - 4 заседания в течение 1..rебного года.
Методический совет - 4 заседания в течение уrебного года.
Совещание при заместителе директора 

- 
ежемесячно.

Режим работы административного и педагогического персонала
Педагоги дополнительного образования работают согласно расписанию

учебных занятиЙ, утвержденному директором.
Администрация: 9.00- 1 8.00.

Выходной день: суббота, воскресенье, если иное не установлено
индивидуальным графиком.

режим работы административного и педагогического персонала

установлен исходя из продолжительности рабочего времени в неделю или

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,




