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Пояснительная  записка 

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»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Устав Учреждения. 

 

Информация об Учреждении 

 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы 

«Дар» (далее по тексту – Учреждение). 
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Сокращенное наименование – МБУ ДО «ЛЦВР «Дар». 

Учреждение является некоммерческой организацией и создано для 

осуществления управленческих,  социально-культурных и иных функций 

некоммерческого характера, основные цели деятельности Учреждения не 

связаны с извлечением прибыли. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Лодейное Поле, улица К.Маркса, дом 5. 

Почтовый адрес: 187700, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Лодейное Поле, улица К.Маркса, дом 5. 

График работы: понедельник – суббота 

Режим работы: с 08.00 до 20.00. 

Телефон/ факс: 8(8136)-30067 

e-mail – lpldar@yandex.ru, сайт – http://лплдар.рф/  

Учреждение реализуют дополнительные общеразвивающие программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни. 

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 часов.  

В Учреждение принимаются дети преимущественно в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающие на территории Лодейнопольского района 

Ленинградской области в соответствии с их интересами и способностями на 

основании добровольного согласия ребенка и письменного заявления 

родителей (законных представителей) при наличии вакансий в группе 

избранного детского объединения. 

Для обучения по образовательным программам, реализуемых в рамках 

системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 

лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил 

mailto:lpldar@
http://лплдар.рф/
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персонифицированного финансирования Лодейнопольского муниципального 

района, утвержденных распоряжением Администрации муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 

области от 14.08.2019 г № 144-р. 

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 05 

сентября учебного года. В связи со сменой списочного состава при наличии 

свободных мест в течение календарного года может осуществляться 

доукомплектование объединений.  

 

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 2020 г. и 

заканчивается 31 мая 2021г.  

В связи со сменой списочного состава при наличии свободных мест в 

течение календарного года может осуществляться доукомплектование 

объединений.  

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Осенние каникулы – с 26 октября по 01 ноября 2020 года; 

Зимние каникулы – с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; 

Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2021года; 
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Для групп, набранных на базе 1-х классов, устанавливаются 

дополнительные каникулы – с 24 по 26 февраля 2021 года. 

 

Праздничные дни 

 

4 ноября 2020 г. – День  народного единства  

1 – 10  января 2021 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово  

23 февраля 2021 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 21 – 23 

февраля) 

8 марта 2021г. – Международный женский день (Выходные дни 6 – 8 

марта) 

1 мая 2021 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 03 мая) 

9 мая 2021г.– День Победы (Выходные дни 08 – 10  мая) 

 

Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Подведение итогов и результатов освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ (промежуточная диагностика) 

– декабрь 2020 г, итоговая оценка деятельности учащихся (итоговая 

диагностика) – май 2021 г. 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 при 

организации работы Учреждения в 2020/2021 учебном году в календарный 

учебный график могут быть внесены изменения в соответствии с нормативно 

– правовыми актами вышестоящих организаций. 
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