распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (с изменениями на 23 июля 2021
года);
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Порядком организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196;
- Уставом Учреждения;
- Локальными актами учреждения.
1.3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
- праздничные дни;
- работа МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» в летний период
1.5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом МБУ ДО «ДЮЦ
Светлогорского ГО», согласовывается с учетом мнения родителей, утверждается приказом директора до начала
учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников на педагогическом совете в начале
учебного года. Годовой календарный учебный график находится в общем доступе на сайте Образовательной
организации. Все изменения, вносимые МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образовательного процесса.
1.6. В соответствии с лицензией (Серия 39ЛО1 № 0001416 Регистрационный № ДО-1962 Дата выдачи 28 февраля
2019 г), выданной на право осуществления образовательной деятельности в МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО»
реализуются образовательные программы: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
1.7. МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. Режим функционирования МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО»
2.1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО»:
Начало учебного года – 1 сентября 2021 года.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Учебный год может быть продлен до завершения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
2.2. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 1 августа по 31 августа 2021 года.
2.3. Организационный период с 01 сентября 2021 года по 10 сентября 2021 года.
2.4. МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время.
2.5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» согласно
плану, но не менее 2-х раз в год (начало, конец учебного года) в дистанционном или очном формате
(в соответствии с эпидемиологической ситуацией).
2.6. На основании производственной необходимости и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
допускается перенос занятий, работа с переменным составом обучающихся, проведение сводных репетиций,
деление групп на подгруппы, переход полностью или частично на электронное обучение с применением
дистанционных технологий с обязательным внесением изменений в календарно-тематическое планирование
рабочей программы и учебный план дополнительной общеобразовательной программы.
2.7. В летний оздоровительный период с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года в соответствии с
эпидемиологической ситуацией осуществляется реализация краткосрочных дополнительных
общеобразовательных программ по запросу родителей обучающихся, а также работа лагерей:
- летний малозатратный лагерь «Территория лета- территория творчества», «Искатели приключений» с дневным
пребыванием детей. Сроки проведения: 1-2 смены - июнь, июль 2022 г. Продолжительность смены – 21 день.
Количество обучающихся: 1 смена – 90 человек, 2 смена – 40 человек. Режим работы: понедельник –пятница с
09.00 до 15.00;
- школа фольклора и ремесел . Сроки проведения: июль 2022 г. (7 дней). Количество обучающихся – 15 человек.

3 Режим занятий обучающихся
3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных
норм и правил (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 (введены в
действие с 01.01.2021) и Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19)" и составляет:
- дошкольники: 1 академический час – 30 - 40 минут;
- школьники: 1 академический час – 30-40 минут (в период пандемии).
- школьники: 1 академический час – 40- 45 минут при очном обучении (в период окончания пандемии)
Недельная нагрузка на обучающегося:
• дошкольного возраста – от 1 до 4 часов;
• младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;
• среднего школьного возраста – от 2 до 6 часов;
• старшего возраста – от 2 до 8 часов.
Рабочие общеобразовательные общеразвивающие программы рассмотрены и утверждены на педагогическом
совете. Календарно – тематическое планирование программ составлено в соответствии с принятыми нормативами:
• 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
• 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;
• 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
• 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю:
• 288 часа – при занятиях 8 часов в неделю.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с 3-5 воспитанниками.
3.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья обучающихся между занятиями вводятся обязательные
перерывы по 5-10 минут, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации для санитарной обработки

помещений перерывы между занятиями увеличиваются с обязательным внесением изменений в расписание. В
ходе занятий применяются здоровьесберегающие технологии.
3.3. Начало занятий в учреждении с 09.00, окончание - в 20.30 часов.
Количество учебных смен – 2
Постоянное расписание утверждается руководителем учреждения не позднее 01 октября 2020 года (до этой даты
действует установочное, временное расписание).
3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в студиях МБУ ДО «ДЮЦ
Светлогорского ГО» регламентируются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, рабочими программами, учебными планами, расписанием занятий и требованиями в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ происходит как на базе МБУ
ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО», так и на базах других образовательных организаций на основании договора о
сетевом взаимодействии. Учебная деятельность, организованная на базе образовательных организаций города
предусматривает каникулярные периоды в соответствии с учебным графиком организаций. В данный период
занятия проводятся по специальному расписанию с переменным составом обучающихся, организуется работа
профильных лагерей, детских объединений по различным направлениям деятельности: исследовательская,
проектная, творческая, практическая, природоохранная. Занятия, организованные в ДЮЦ осуществляются в
обычном режиме, согласно расписанию утверждённому руководителем учреждения.
3.6. В период школьных каникул студии МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» могут работать по специальному
расписанию с переменным составом обучающихся. Занятия в учебных группах и студиях проводятся в форме
экскурсий, тематических мероприятий, соревнований, работы сборных творческих групп, работы на
оздоровительных площадках и др.
3.7. Занятия могут проходить как со всем составом студии, так и по подгруппам, также индивидуально. В
некоторых студиях (ансамбли, хореографические и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые
занятия (в соответствии с эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в соответствии с
календарно-тематическим планированием рабочей программы.

