
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» 

(далее Учреждение) является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в Учреждении.  

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

Нормативная база 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14) 

 Устав Учреждения. 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»  

учреждение  организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября 2019 г. и заканчивается 31 мая 

2020 г.  

 Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 15 сентября учебного 

года. В связи со сменой списочного состава при наличии свободных мест в течение 

календарного года может осуществляться доукомплектование объединений.  

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Осенние каникулы – с 29 октября по 4 ноября 2019 года; 

 Зимние каникулы – с 30 декабря 2019 года по 08 января 2020 года; 

 Весенние каникулы – с 23 марта по 31 марта 2020 года; 



 для групп, набранных на базе 1-х классов, устанавливаются дополнительные 

каникулы – с 17 по 23 февраля 2020 года. 

 

Праздничные дни 

4 ноября 2019 г. – День  народного единства (Выходные дни 02 – 04 ноября). 

1 – 8  января 2020 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово (Выходные дни 1 – 8  

января) 

23 февраля 2020 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 22 – 24 февраля) 

8 марта 2020 г. – Международный женский день (Выходные дни 7 – 9 марта) 

1 мая 2020 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 05 мая) 

9 мая 2020 г.– День Победы (Выходные дни 09 – 11  мая) 

 

Расписание  учебных занятий  

Занятия в Учреждении  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 – 18  лет допускается окончание занятий 

в 21.00 час. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4 

классов – от 20 минут до 30 минут в день, 45 мин. для остальных учащихся.   

Педагогические работники составляют расписание с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм с 

обязательным перерывом для отдыха. 

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с 

администрацией Учреждения и фиксируется документально. 

 

Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Подведение итогов и результатов освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ (промежуточная диагностика) – декабрь 2019 г, итоговая 

оценка деятельности учащихся (итоговая диагностика) – май 2020 г. 

 


