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Календарный учебный график МКУДО «Центр технического 
творчества детей и молодежи» (далее — учреждение) разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 
№ 41; законами и иными нормативными актами в сфере образования; 
Правилами внутреннего трудового распорядка МКУДО «Центр технического 
творчества детей и молодежи»; приказами и нормативными документами по 

вопросам деятельности учреждения и Уставом МКУДО «Центр технического 
творчества детей и молодежи». 

Регламент образовательного процесса 

Прием в учреждение осуществляется в период комплектования 
объединений с | августа по 15 сентября. Дополнительный прием учащихся 

возможен в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам - 1 
год. 

Начало учебного года — 01.09.2020, окончание учебного года -— 

31.05.2021. 
Продолжительность учебного года — 36 недель. 

Продолжительность учебной недели - 7 дней. 
Количество учебных часов на одну группу составляет: 
— 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 1 часу); 
— 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа); 

— б часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа). 

Режим занятий 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденном 
директором МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи». 

Начало учебных занятий — не ранее 9.00. Окончание учебных занятий — 

не позднее 20.00. 
Продолжительность занятия — 45 минут. 
Перерыв между занятиями —10 — 20 минут. 
Программы стартового уровня (объем - 72 часа, 144 часа) - 2,4 часов в 

неделю, периодичность занятий | раз или 2 раза в неделю. 
Программы базового уровня (объем 144 часа) — 4 часа в неделю, 

периодичность занятий 2 раза в неделю. 
Программы продвинутого уровня (объем — 144 часа, 216 часов) - 4,6 

часов в неделю, периодичность занятий - 2 раза или 3 раза в неделю.



Количество учебных групп по направленностям 

  

  

    
  

  
  

    

  

  

№ | Направленность Количество Количество | Количество 
Е Е групп программ учащихся 

1 Художественная 52 12 558 
р Техническая 32 12 330 

В Социально- 28 2 130 
педагогическая 

4. Естественнонаучная | Э | 2 24 

Всего ПЕ 28 1042     
  

Этапы образовательного процесса 

1 полугодие: с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Текущий контроль реализации дополнительных общеразвивающих 

программ за первое полугодие в каждой группе объединения проводится по 
мере прохождения учащимися конкретных тематических модулей (блоков) 
программ. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 20 декабря по 27 

декабря 2020 года. 

Зимние каникулы: с | января 2021года по 10 января 2021 года (10 
дней). 

2 полугодие: с 11 января 202 1года по 31 мая 2021 года 

Текущий контроль реализации дополнительных общеразвивающих 

программ за второе полугодие в каждой группе объединения проводится по 

мере прохождения учащимися конкретных тематических модулей (блоков) 

программ. 

Промежуточная аттестация по завершению реализации 

дополнительных общеразвивающим программам проводится в период с 19 

мая по 30 мая 2021 года. 

Праздничные дни 

Производственный календарь на 2020 год и 2021 года с праздничными 
и выходными днями составлен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (в редакции от 23.04.2012 № 35-ФЗ), ст.112 
«Нерабочие праздничные дни»; приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени 
(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю»; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2019 № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году»,



  

  

  

Проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе 
выходных дней в 2021 году». 

В соответствии с частью первой ст. 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются: 

— 4 ноября — День народного единства; 

— 1 Января — Новый год; 

— 7 Января — Рождество Христово; 

— 1-10 января — Новогодние каникулы; 

— 23 Февраля-— День защитника Отечества; 

— 8 Марта — Международный женский день; 

— 1 Мая-— Праздник весны и труда; 

— 9 Мая — День Победы. 

Родительские собрания 

Педагоги учебных объединений проводят родительские собрания в 

дистанционном формате два раза в год (сентябрь 2020г., май 2021г.) и по 
мере необходимости. 

Административный регламент 

Постоянно действующие совещания при директоре проводятся с 
административно-управленческим персоналом и методистами еженедельно, с 
педагогическими работниками - | разв 2 недели. 

Педагогические советы проводятся не реже трех раз в год. 
Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в 

год.
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