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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой  календарный  учебный  график  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного
образования  детей  «Искра»  городского  округа  Самара  (далее  -  ЦДОД
«Искра»)  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. 

Центр  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме
дополнительных  образовательных  общеразвивающих  программ  в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. Режим работы образовательной организации.

1.1.  В 2021-2022 учебном году устанавливается следующий режим работы
ЦДОД «Искра»: ежедневно с 8:00 до 20:00.
1.2.  Не  учебными  днями  считаются  нерабочие  праздничные  дни  в
соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  Постановлениями  Правительства
РФ.
1.3.  В  случае  производственной  необходимости  допускается  работа
образовательной  организации  в  нерабочие  праздничные  дни  по  приказу
директора ЦДОД «Искра».

2. Продолжительность учебного года.

2.1.  ЦДОД  «Искра»  реализует  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года,  включая
каникулярное время.
2.2. Начало учебного года с 01 сентября 2021 г.
2.3. Окончание учебного года - 31 мая 2022 года.
2.4. Продолжительность учебного периода - 36 недель.



3. Регламент образовательного процесса.

3.1. Учебные  занятия  в  ЦДОД  «Искра»  проводятся  ежедневно  в
соответствии  с  расписанием.  Образовательный  процесс  осуществляется  7
дней в неделю в две смены: 1 смена - 08.00-13.00; 2 смена - 14.00-20.00. 
Не учебными днями считаются нерабочие праздничные дни в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
3.2. Учебные занятия начинаются не ранее 8:00 часов утра и заканчиваются
не позднее 20:00; для обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий
допускается в 21:00.
3.3. Занятия проводятся как в очной, так и в дистанционной форме. 
3.4.  В  целях  сохранения  здоровья  обучающихся,  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических требований и выполнения мероприятий по обеспечению
санитарного  режима  обязательны  перерывы  продолжительностью  10-15
минут между занятиями одной группы обучающихся. 
3.5.  Количество  реализуемых  учебных  часов  зависит  от  возраста
обучающихся,  объединения,  направленности,  уровня  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  в  соответствии  с
санитарными  нормами  и  правилами  (СаНПиН2.4.4.3172-14  от  04  июля
2014г.).
3.6.  К  занятиям  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим  программам  физкультурно-спортивной  направленности
допускаются дети при отсутствии медицинских противопоказаний к данным
видам деятельности.
3.7.  Расписание  занятий  утверждается  директором  ЦДОД  «Искра».
Изменение  утвержденного  расписания  и  места  проведения  занятий  без
разрешения Администрации запрещается.

4.Режим работы учреждения в период школьных каникул

4.1.  В  каникулярное  время  занятия  в  объединениях  проводятся  в
соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программой  по  утвержденному  расписанию.  Дополнительно  могут
организовываться профильные смены, временные досуговые площадки.
4.2.  Во  время  летних  каникул  организуется  работа  лагеря  дневного
пребывания  «Радуга»,  профильные  смены  в  оздоровительных  лагерях,
соревнования,  походы, учебно-тренировочные сборы, участие в конкурсах,
фестивалях  и  др.  Допускается  работа  с  группами  переменного  состава,
уменьшение численности учащихся.


		2022-04-08T11:21:59+0400
	00e77270dfa916ff0d
	Плотникова Т.Ю.




