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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  

« Детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год 
Принят на педсовете 

31 августа 2020 года 

 Протокол № 1 
 

 Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019г. 

№740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) детей; 

 Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 

27.06.2019г. № 773-п «Об утверждении положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории Таштагольского муниципального 

района»; 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении Сан Пин 2.4.4.3172-14» 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

Календарный  учебный график системы ПФДО  учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья обучающихся. МБУ ДО ДЮСШ в установленном 

законодательством порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 



Организация образовательного процесса. 

МБУ ДО ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам системы ПФДО физкультурно –спортивной 

направленности. 

Продолжительность учебного  периода по программам :  с 01. 09. 2020 г.  по  

31.05.2021 г.; 

     Режим работы:  

     понедельник – суббота, 

     начало занятий: 08.00 часов, 

     окончание занятий: 20.00 часов  -  для обучающихся 6-15 лет; 

                                        21.00 час - для обучающихся 16 лет и старше. 

 

Количество учебных групп – 12 

Количество обучающихся – 152 

Общее количество учебных часов – 48 

 

Продолжительность занятий в учреждении соответствует постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»: 

- продолжительность учебного занятия в группах не превышает двух академических 

часов. Разница академического и астрономического часов используется для 

активного отдыха и проветривания помещения. Методикой учебно-тренировочного 

занятия не предусматривается перерыв между академическими часами. 

      В каникулярное время обучающиеся продолжают учебно-тренировочные 

занятия согласно расписанию, утвержденному руководителем.  

Согласно ст. 112  Трудового кодекса Р.Ф. нерабочими праздничными днями в 

2020 и 2021 году являются: 

1 -10 января – новогодние каникулы 

  

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский день 

1,2,3,8,9,10 мая – Праздник весны и труда, День Победы 

4 ноября- День народного единства 

   Промежуточная и итоговая аттестация.  Сдача вступительных контрольных 

нормативов по ОФП- сентябрь. Сдача контрольных нормативов СФП- декабрь- март , 

Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП- май 

   

 

 
 


