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Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский
(подростковый) центр «Росток» города Кузнецка является документом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности в Центре.
Годовой

календарный

учебный

график

утверждается

приказом

директора МБОУ ДО «ДПЦ «Росток».
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном

объеме

дополнительных

общеобразовательных

программ

в

соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»:
Начало учебного года – 01.09. 2021 г.
Окончание учебного года – 31.05.2022 г.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.
2.Регламентирование образовательного процесса
Центр работает с 9.00 до 17.00, возможно продление рабочего дня в
связи с оказанием платных образовательных услуг (согласно расписанию).
Продолжительность рабочей недели – 5 дней (суббота, воскресенье –
выходные дни).
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором
МБОУ ДО «ДПЦ «Росток». Недельная учебная нагрузка обучающихся
устанавливается в соответствии с учебным планом по каждому объединению.
Основной формой организации образовательного процесса является
занятие продолжительностью от 20 минут до 50 минут, в зависимости от
возраста

обучающихся

и

согласно
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отдыха и оздоровления детей и молодежи"от 28 сентября 2020 г. N 28
Перерыв между занятиями – 5-10 минут.
Форма занятий – групповая или индивидуальная.
Средняя наполняемость группы – 12 человек.
3. Режим работы Центра в период школьных каникул.
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Центр
может работать по специальному расписанию с переменным составом детей.
Допускается изменение форм занятий. Продолжительность летних каникул –
1.06.2021

-

31.08.2022.

пришкольными

лагерями,

В

данное
летним

время

предусмотрена

оздоровительным

работа

лагерем

с

«Луч»,

осуществляется консультативный прием специалистами Центра, ведется
работа по определению уровня актуального развития детей, желающих
заниматься в Центре в следующем учебном году.
4.

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях

МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» не реже двух раз в год - на начало и конец
учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть созвано
внеочередное собрание.

