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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детский экологический центр» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» 

(далее – МАУ ДО «ДЭЦ») является документом, регламентирующим 

образовательный процесс в учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МАУ ДО «ДЭЦ» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

1. Нормативно – правовая база 

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

ФЗ № 273; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях и прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 ФЗ № 124; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждѐнной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Приказ Минобрнауки РФ «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов) педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников» от 24.12.2010 № 2075; 



 

 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

- СанПин 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и режиму работы образовательного учреждения 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 № 41; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.11.2016 № 

613; 

- Устав МАУ ДО «ДЭЦ»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО «ДЭЦ», 

утверждѐнных 01.09.2020 протоколом ПС № 1; 

- Положением о порядке набора и комплектования детских объединений, 

утверждѐнных 01.09.2020 протоколом ПС № 1; 

2. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДЭЦ» 

Начало учебного года – 01.09.2020 года. 

Начало занятий: 

- для групп 2, 3 и последующих годов обучения – 07.09.2020 года; 

- для групп 1 года обучения – 14.09.2020 года (после комплектования). 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели (365 дней) с 

07.09.2020 г. по 31.08.2020 г.: 

- дата начала и окончания учебных периодов: 1 полугодие – 17 недель, с 

07.09.2020 г. по 31.12.2020 г., 2 полугодие – 22 недели, с 01.01.2021 г. по 

31.05.2021 г., детский оздоровительный лагерь «Чайка» - 9 недель с 01.06.2021 

г. по 30.07.2021 г. 



 

 

- подготовка учреждения к новому учебному году – 4 недели, с 03.08.2021 г. 

по 31.08.2021 г. 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – 36 недель, с 

07.09.2020 г. по 31.05.2021 г.; 

- комплектование обучающимися детских объединений первого года 

обучения: с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г. (для педагогов, вышедших из 

отпуска до 1 сентября), для остальных педагогов – две недели по мере выхода 

из отпуска, но не позднее 01.10.2020 г.); 

- организация вводной аттестации обучающихся учреждения – до 15.10.2020 

г., итоговой аттестации обучающихся учреждения – до 15.05.2021 г. 

Дополнительный приѐм обучающихся осуществляется в течение года при 

условии свободных мест в объединении. 

 

3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, детских объединений, детей,  

обучающихся по направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

групп 

ОС/ИОМ 

Кол-во 

детей 

ОС/ИОМ 

1. Естественнонаучное 7 11 39/5 585/5 

2. Туристско - 

краеведческое 

7 12 46/7 690/7 

3. Социально - 

педагогическое 

7 10 6 45 

4. Художественное 

творчество 

6 7 20/14 300/14 

 ИТОГО 21 40 111/26 1620/26 

ВСЕГО обучающихся 1646 

 



 

 

4. Регламент образовательного процесса и режим работы учреждения 

Образовательный процесс в МАУ ДО «ДЭЦ» осуществляется через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по 4 направлениям: естественнонаучное, туристско – краеведческое, 

социально – педагогическое и художественное творчество. Занятия в 

объединениях проводятся в очной форме обучения 7 дней в неделю. 

Продолжительность обучения в детских объединениях определяется учебно – 

тематическим планом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. По каждой программе разработан календарно – 

тематический план на год, составленный в соответствии с принятыми 

нормативами: 72 часа - занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю или 2 

часа раз в неделю; 144 часа - занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю;  

216 часов - занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю или по 3 часа 

два раза в неделю. Продолжительность занятий в объединениях в учебные дни 

- не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - 

не более 4-х академических часов день. Занятия в объединениях проводятся 

согласно расписанию, утвержденному приказом директора МАУ ДО «ДЭЦ». 

 Продолжительность учебного часа в детских объединениях для детей 

дошкольного возраста – до 30 мин, детей – инвалидов и детей с ОВЗ –  35 мин, 

для остальных обучающихся 7 – 18 лет – до 45 мин. (накопившуюся разницу 

рабочего времени педагогических работников между астрономическим и 

академическим часами используется на усмотрение администрации). 

Количество учебных часов по общеобразовательной программе: первый год 

обучения – не более 4 часов в неделю для обучающихся в возрасте 7-10 лет 

(начальная школа), не более 2 часов для обучающихся в возрасте 4-6 лет 

(дошкольники) – годовая нагрузка 144 часа и 72 часа соответственно; второй и 

последующие годы обучения – не более 6 часов (исключение составляют 

туристские, краеведческие объединения – до 8 часов) для обучающихся в 

возрасте 11-18 лет – годовая нагрузка 216 и 288 часов соответственно. 



 

 

Занятия в детских объединениях проводятся согласно расписанию, 

утверждѐнному на каждое полугодие директором учреждения.  

Комплектование численного состава объединений: первый год обучения – 15 

человек, второй и последующие годы обучения – не менее 10 человек, за 

исключением групп обучающихся, проявляющие выдающиеся способности к 

научной, исследовательской и творческой деятельности – не менее 8 человек;  

для обучающихся Школы раннего развития: групп детей 4-х лет – 5-6 человек, 

5-7 лет – 10 человек; для групп переменного состава – 15 человек (ГПС нет до 

01.01.2021 года) 

Комплектование обучающихся на индивидуальном образовательном маршруте 

– не более 2 часов в неделю на обучающегося в связи с особыми условиями 

труда интеллектуального характера, но не более 6 часов учебной нагрузки от 

общего количества педагогических часов. 

5. Режим работы учреждения 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность с 08.00 часов до 

20.00 часов, в том числе в каникулярное время, в две смены, кроме 

календарных праздничных дней, установленных трудовым законодательством 

РФ.  Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41 – санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования. Перерыв между группами составляет не менее 20 минут для 

проведения санитарно – гигиенической обработки учебных кабинетов 

согласно Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 

16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

В период осенних, зимних, весенних школьных каникул в детских 

объединениях продолжается реализация общеобразовательных 



 

 

общеразвивающих программ по установленному расписанию, организуются 

культурно-досуговые мероприятия, экологические акции и конкурсы в 

дистанционном режиме до 01.01.2021 года, а далее в зависимости от 

эпидобстановки. 

В период летних школьных каникул организуются мероприятия 

оздоровительной кампании в соответствии с планом работы в летний период в 

лагере дневного пребывания «Чайка» на базе МАУ ДО «ДЭЦ» (в зависимости 

от эпидобстановки возможно в дистанционном режиме). 

6. Режим работы сотрудников учреждения 

Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования устанавливается с 

01 сентября на учебный год, утверждается приказом директора.  

Установлена 6-дневная рабочая неделя для педагогов дополнительного 

образования (в объѐме 36 часов и исходя из тарификации и расписания 

занятий), работникам младшего обслуживающего персонала и лаборанта (в 

объѐме 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин); 5-дневная рабочая 

неделя – для директора учреждения, заместителя директора, руководителя 

отдела и административно - хозяйственного подразделения, специалиста по 

кадрам, педагога-организатора (в объѐме 36 часов для женщин и 40 часов для 

мужчин). 

Функциональные обязанности между членами административно-

управленческого персонала распределены следующим образом: 

- и. о. заместителя директора по УВР Игнатовская Н.Г., курирует туристко – 

краеведческое направление, осуществляет методическую работу с педагогами, 

координирует деятельность выездных экскурсий, аттестацию педагогических 

кадров, курсовую подготовку работников учреждения, курирует организацию 

дистанционного обучения, является секретарѐм педагогических советов; 

- заместитель директора по УВР Коршунова И.В., курирует 

естественнонаучное направление, осуществляет методическую работу с 

педагогами, руководит работой педагогов с обучающимися по индивидуально 



 

 

– образовательным маршрутам, руководит научно - методическим советом, 

научным обществом обучающихся, координирует работу живого уголка; 

- руководитель структурного подразделения Ковалева Л.А., курирует 

художественное творчество, осуществляет методическую помощь педагогам 

своего направления, руководит экошколой, является секретарѐм совещаний 

при директоре; 

- руководитель административно-хозяйственного подразделения Кальченко 

О.Г., руководит административно-хозяйственной деятельностью по 

обслуживанию учреждения, курирует охрану труда, пожарную безопасность, 

антитеррористическую безопасность, является секретарѐм общего собрания 

трудового коллектива. 

7. Циклограмма работы учреждения на 2019-2020 учебный год: 

- I вторник месяца оперативные планерки в структурных подразделениях 

учреждения; 

- II вторник месяца совещание при директоре, общее собрание трудового 

коллектива; 

- III вторник месяца педагогический совет, научно – методический совет; 

- IV вторник месяца заседание Школы педагогического мастерства; 

- прием по личным вопросам (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений):  вторник с 11.30 до 13.00, четверг с 14.00 до 

16.00. 

Состав комиссий: 

- по тарификации – заместители директора по УВР Котельва О.С., Коршунова 

И.В., руководитель структурного подразделения Ковалева Л.А., председатель 

профкома Кушниренко М.А.; 

- по аттестации педагогических работников – секретарь Котельва О.С., 

заместитель директора по УВР; члены аттестационной комиссии: председатель 

профкома Кушниренко М.А., Коршунова И.В., заместитель директора по УВР, 

Мирошниченко Л.Б., Дорогая Е.И., педагоги дополнительного образования. 

Председатели: 



 

 

- педагогического совета – Чеблокова О.А., директор; 

- научно-методического совета – Коршунова И.В., заместитель директора по 

УВР. 

Члены научно – методического совета: Котельва О.С., заместитель директора 

по УВР, Ковалѐва Л.А., руководитель структурного подразделения, 

Мирошниченко Л.Б., педагог дополнительного образования, Игнатовская Н.Г., 

педагог – организатор. 

Организована работа структурных направлений образовательного процесса и 

назначить ответственных за их деятельность: 

- школа раннего развития – Руцкая Н.Е., педагог дополнительного 

образования; 

- выездная экскурсионная деятельность – Мирошниченко Л.Б., педагог 

дополнительного образования. 

8. Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов, но не реже двух раз в год. 

9. Порядок приѐма обучающихся 

В объединения принимаются дети от 4 до 18 лет. Приѐм ребѐнка в 

объединение и его отчисление осуществляются по заявлению родителей (лиц 

их заменяющих). Взаимоотношения между родителями (законными 

представителями) и МАУ ДО «ДЭЦ» при предоставлении услуги за счѐт 

средств физических лиц определяется договором. 

 


