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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

Учебный год начинается со 1 сентября 2020 года, заканчивается 31 августа 2021 

года, включая летний период. 

Комплектование кружков начинается в мае и заканчивается 14 сентября. Занятия в 

объединениях начинаются не позднее 14 сентября текущего года и заканчиваются 31 

августа следующего года, включая летний период. 

Продолжительность учебного года 50 недель, включая летний период. 

2. Регламент образовательного процесса: 

2.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», локальными нормативными 

актами учреждения и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2020-2021 

учебный год. 
2.2. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало учебных занятий − 8.30 часов, окончание – 20.00 часов. Для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
Группы первого года обучения занимаются 1-2 раза в неделю. 

Группы второго (третьего и т.д.) года обучения занимаются 1-3 раза в неделю в 

соответствии с образовательными программами. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий для обучающихся 2-11 классов – 2 академических 

часа по 40-45 минут в день (в соответствии со школьными календарными графиками) 

с обязательным 10-ти минутным перерывом. 



Для дошкольников и– воспитанников старших групп дошкольных 

образовательных учреждений и учащихся 1 классов – 2 академических часа в неделю 

продолжительностью 30 минут с обязательным 10-ти минутным перерывом. Для 1 

классов возможно увеличение занятия до 40 минут. 

Для групп, обучающихся очно в дистанционном режиме, продолжительность 

занятий-  30 мин. с обязательным 10-ти минутным перерывом. 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках рабочей 

программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединения работают по специальному расписанию, в 

том числе с новым или переменным составом обучающихся. 

В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 

учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую 

подготовку обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, научную, 

творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, организационную, 

диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в 

редакции от 02.06.2019г.)



 


