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района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО.ЩТТ кЮность) Выборгского района

утверждается приказом директора до начаJIа

педагогических работников на педагогическом

Годовой календарный учебный график ГБУ ДО ДДТ <<Юность>>

на 2020-2021 учебный год

общие положения

годовой календарный учебный график является локальным нормативным док}ментом,

регламентирующим odru". iребования к организации образовательного процесса в учебном

iодУ В гьу liО ЩТТ <Юностьi> Выборгского района Санкт-Петербурга

ГоДовойкаЛенДарныйУчебныйграфикразработанВсооТВеТсТВиис:
о Федеральным Законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 года

Ns 273 - ФЗ;
о СанПиН 2.4.4.З|72_|4 <Санитарно_эпидемиологические требованиями к устроиству,

содержанию и организации р"*"йu работы образовательных организаций дополнительного

образования детей>;
о Уставом ГБУ ДО ДТТ <Юность> Выборгского

. Правилами внутреннего трудового распорядка
Санкт-Петербурга

Годовой кzrлендарный учебный график

учебного года и доводится до сведения всех

совете в начале учебного года,

все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются

приказом директора и доводятся до всех участников образовательного процесса,

ГБУДоЩТТкЮносТЬ>ВУсТаноВленноМзаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации
порядке несеТ ответственностЬ за решIизацию в полноМ объеме дополнительных

общеобразовательных программ в соответствии с годовым календаРЕым учебным графиком,

Годовой календарный учебный график

1. Начало учебного года: 01,09,2020 г,

2. Начало учебных занятий: 1-ый и последующие года обучения - 01,09,2020 г,

З. Режим работы ГБУ ДО ЩЩТ кЮность):

- Понедельник - пятница 09,00 - 20,00

- Суббота - воскресенье 10,00 - 17,00

4. продолхсиr"ru"Ь"ru учебной недели * 7 дней в соответствии с утвержденным расписанием

занятий по каждой образовательной программе

5. Продолх<ительность академического часа:

- для детей дошкольного возраста - 20-30 мин, на группу (полгруппу) в зависимости от

ВозрасТаобУчаюЩихся(безУЧеТаорГаниЗационныхмоментов)
- 7-18 лет - 45 мин.

6. Недельная нагрузка на обучающегося:

- для детей дошкольНого возраста- от 1 до 2 часов;

- для детеЙ младшегО школьногО возраста - от 1 до б часов;

- для детеЙ среднегО и старшего возраста- от 1 до 8 часов;



7, оценка качества освоения образовательных программ:

- промежуточнаJI ur...ruц"" , с14j22020 г. по 28.12,2020г,ис 11,05,2021 г, по

2З,05.202I г.

- итоговаJI аттестация - по окончанию образовательной программы.

- текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по програN,Iме

8. окончание учебного года: в период с 25 по 31 мая, учебный год может быть продлен до

выполнения рабочей программы.
g. Реализация общеобразовательных программ на платной основе:

- началО учебногО года длЯ групп, занимаюЩихся пО общеобраЗовательнЫМ ПРОГРаП,rМаI\,I

на платной основе - с 01.10.2020 г,

- окончание учебного года - по мере выполнения общеобразовательной програtrлмы

- продолжительность периода обучения устанавливается образовательной программой и

находит свое отражение В календарном учебном плане,

10. гБУ до ддТ <Юность> осуществляет образовательную деятеJIьность и в каникулярный

период, установленный Комитетом по образованию Санкт-петербурга, за исключением

дней, приходящихся на государственные праздники,

1 1. Летняя оздоровительн€ш компания (с учетом эпидемиологической сиryации):

- работа педагогов на базе летних оздоровительных лагерей: июнь-июль 2020 года

- выезд коллективов в загородные летние лагеря: июнь-август 2020 года

12. Празлничные (нерабочие) дни: 4 ноября 2020r.,01-08 января 202lг,,2з февраля202| г,,

8марта2О2l.г.,1мая202|г.,9иlOмая202|г.'12июня202Iг,

Регламент образовательного процесса

1. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в

объединениях регламентир},ются дополнительными общеразвивающими программами,

рабочими про.рurru*и, учебными планами, расписанием занятий.

2. 'Зuп"rr" no общ.образовательным программам в объединениях проводятся по группам,

подгруппам, индивидуально u.ooru.r.r""r a учебным планом и рабочей прогрttN,Iмой,

з. ПродолжитеJIьность и кратность занятий определяется общеобразовательной программой,

4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором ГБУ

программ дополнительного образования происходит как

,un, на базе образовательных учреждений Выборгского

района, z -- ^Е,-^^ rттrv,rrhАvпр

6. Нача-по занятий на базе лТ кЮность) не ранее 09.00, на базе образовательныХ учреждениИ

района не ранее 08.00 часов утра, окончание занятий для обучающихся в возрасте до 16 лет

не позднее 20.00, при наJIичии письменного заявления родителей до 21,00, дJUI

обучающихся 16-18 лет-до 21,00,

7. При проведении занятий, предусматривающих теоретическую подготовку проводится

перерыв для отдыха обучающихся и проветривания помещения продолжительностью 10

мин. после каждого академического часа,

8. При организации учебного процесса в помещениях ГБУ ДО ДДТ кЮность> для соблюдения

санитарно-эпидемиоJIогических норм в 202О-2021 учебном году увеличиваются перерывы

между занятиями разных у"ебнulх'гру[п до 15-20 минут с целью проведения дезинфекции

рабочих поверхностей и сквозного проветривания учебных помещений,

9. Приход у{ащихся на занятия, проводимых в помещениях гБу дО ДДТ кЮность)) и уход

после занятий осуществляется по утвержденному графику,

10. Занятия ведутся на русском языке,

11. В каникулярный период занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по

ВреМенноМУУТВерЖДенноМУрасПисанию'сосТаВЛенноМУнаПериоДканикУJI.

ДО ДДТ кЮность>.
5. Реализация общеобразовательных

на базе ГБУ ДО Л,Г(Т <Юность),



12. Обучающиеся учреждения участвуют в конкурсах, концертах, соревнованиях, фестивалях и

ДрУГихМассоВыхМероПриятиях'ВыезДныхЗаняТиях'преДУсмотреннЬD(
общеобразовательной программой.

13. Родительскио собрания в коллективах проводятся в начале учебного года и даJIее по

необходимости.

Административный регламент

1. Педагогические советы проводятся не реже 3-х раз в год: в начаJIе учебного года и в конце

каждого полугодия, административный совет - еженедельно,

2. Представители администрации осуществляют прием граждан в соответствии с

утвержденным графиком.
JL

3. ,щежурство администрации осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным

директором учреждения.


