
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



МОУ  ДО Дом детского творчества  

Октябрьского муниципального района Костромской области  

 

 

ПРИКАЗ  

от 10 сентября 2020 года № 40 

с. Боговарово 

 

Об утверждении годового календарного учебного графика, плана работы   

МОУ ДО Дом детского творчества на 2020-2021 учебный год 

  

В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Правилами  внутреннего 

трудового  распорядка, Постановления Главного государственного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14»Санитарно-

эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», с целью упорядочения работы по организации деятельности в МОУ ДО 

Дом детского творчества в 2020-2021 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить годовой календарный учебный график МОУ ДО Дом детского 

творчества на 2020-20201учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить план работы МОУ ДО Дом детского творчества на 2020-2021 

учебный год (Приложение № 2). 

3.Организовать образовательный процесс в соответствии с утвержденым 

календарным учебным графиком . 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ ДО ДДТ                          О.П. Редругина 

 

 

 

 
 

 

 
  
 



Приложение № 1  

к приказу № 40 от 10.09.2020 г. 

 

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального  образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества  

на 2020-2021 учебный год  

 
Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  Дом детского творчества (далее – МОУ ДО Дом детского 

творчества) является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении.  

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МОУ ДО Дом детского творчества в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора МОУ ДО Дом детского 

творчества 

  
1.  Нормативно-правовая база 

Режим работы МОУ ДО Дом детского творчества регламентируется следующими нормативными 

документами:   

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07 

1998 г.;  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172 – 14»; «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

- Лицензия на право образовательной деятельности   

- Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДО ДДТ от 02.03.2016 г.  

- Устав МОУ ДО Дом детского творчества утверждён Постановлением главы Октябрьского 

муниципального района от 13.01.2016 г. № 134-а от 24.08.2020г 

- Локальные акты учреждения  

  

2. Продолжительность учебного года в МОУ ДО Дом детского творчества  
Начало учебного года –  01.09. 2020г  

Продолжительность учебного года – 36 недель   

Начало учебных занятий –  не позднее 15.09.2020г.  

Продолжительность образовательного процесса не менее 34 недель.  

Занятия заканчиваются 31.05.2020 г.  

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения и 

более 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

1-4 класс: до 40 

мин.  

5-11 класс: до 45 

1-4 класс: до 40 

мин.  

5-11 класс: до 45 

1-4 класс: до 40 мин.  

5-11 класс: до 45 ми 



мин мин 

Промежуточная 

аттестация 

23 — 31 декабря 23 — 31 декабря 23 — 31 декабря 

Итоговая аттестация 21 – 30 мая 21 – 30 мая 21 – 30 мая 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 01.01.2018 г. – 

14.01.2018 г.  

01.01.2018  г. – 

14.01.2018 г.  

01.01.2018 г. –  

14.01.2018 г.  

Каникулы летние с 1 июня с 1 июня с 1 июня 

 

3. Количество  дополнительных общеобразовательных программ, учебных групп, 

обучающихся по направлениям деятельности 

№ 

п/п 

Направления деятельности Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

В % 

отношении 

1 Художественно-

эстетическая 

1 3 40 10,3% 

2 Физкультурно-спортивная 3 6 101      27 % 

3 Социально-педагогическая 5 11 232      61% 

 Всего: 9 20 373 98,3% 

 

4. Регламент образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными программами, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (спортивные секции могут работать в выходные 

дни). 

 

5. Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДО Дом детского 

творчества .Продолжительность занятий для 1-4 классов  до 40 мин., для 5-11 классов до 45 мин. 

Между каждым занятием перерыв 10 минут для отдыха и проветривания помещений (СанПиН 

2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей) 

 

6. Количество учебных смен – 1: 14.00 – 20.00 

 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебно-

тематическими планами дополнительных общеобразовательных программ, допускается изменение 

форм занятий: экскурсии, походы, соревнования и др. 

 

 

8. В 2020-2021 уч. году устанавливается следующий режим работы 

 08.30 – 16.42 – часы работы ДДТ. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

12.00 – 13.00 – перерыв на обед 

Педагогический персонал – согласно учебному расписанию 

Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие 

праздничные дни. 

 

9. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов 

дополнительного образования не реже двух раз в год 

 

10.Педагогический совет 

 

Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе руководителя 

Учреждения, но не реже двух раз в полугодие 



 

 

  

  

  

 

   


