УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО
ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
от 03.08. 2020 № 78
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
Календарный
учебный
график
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
экологического
центра
«ЭкоСфера» г. Липецка является документом, регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
учреждении.
Календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.
Нормативно-правовая база
Календарный учебный график МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка
разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами и
локальными нормативными актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам
утвержденных
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 года № 196;
- распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Приказом Министерства образования и науки от 22 декабря 2014 №1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на
ставку
заработной
платы)
педагогических
работников»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41);

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серии:
48ЛО1 № 0002030, регистрационный № 1826 от 27.05.2019 г;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка;
- Локальными актами учреждения.
Продолжительность учебного года и периоды образовательной
деятельности в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка»
Работа с обучающимися организуется в течение всего календарного
года.
Этапы
образовательного
процесса

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й и более
годы обучения

Начало учебного года 01.09.2020 г.

01.09.2020 г.

01.09.2020 г.

Окончание учебного
года

31.08.2021 г.

31.08.2021 г.

31.08.2021 г.

Сроки
комплектования
учебных групп

*с 01.09.2020 г.
по 10.09.2020 г.

с 20.05.2020 г.
по 01.09.2020г.

с 20.05.2020 г.
по 01.09.2020г.

Продолжительность
учебного года

36 недель
(реализация
программ

36 недель
(реализация
программ

36 недель
(реализация
программ

9 месяцев);

9 месяцев);

9 месяцев);

49 недель
(реализация
программ

49 недель
(реализация
программ

49 недель
(реализация
программ

12 месяцев)

12 месяцев)

12 месяцев)

Входной контроль

с 21.09.2020 г.
по 30.09.2020 г.

с 21.09.2020 г.
с 21.09.2020 г.
по 30.09.2020 г. по 30.09.2020 г.

Тематический
контроль

после каждого
модуля

после каждого
модуля

после каждого
модуля

Промежуточная
аттестация

19.05.2021 г.26.05.2021 г.

19.05.2021 г.26.05.2021 г.

19.05.2021 г.26.05.2021 г.

Сроки проведения
отчетных
мероприятий

20.05.2021 г. 31.05.2021 г.

20.05.2021 г. 31.05.2021 г.

20.05.2021 г. 31.05.2021 г.

**Реализация
дополнительных
образовательных
программ
(подпрограмм,
разделов) в летний
период

01.06.2021 г.31.08.2021 г.

01.06.2021 г.31.08.2021 г.

01.06.2021 г.31.08.2021 г.

*с 01.09.2020г. по10.09.2020г. - организационный период, набор обучающихся
в объединения;
**по временному расписанию в смешанных группах по краткосрочным
программам с учетом учебной нагрузки педагогов дополнительного
образования в форме экскурсий, соревнований, работы смешанных
творческих групп и др.
Академическое время на промежуточную аттестацию включается в общий
объем часов, определенных учебным планом на учебный год.
Календарный учебный график ОУ соответствует «Санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14).
Календарный учебный график ОУ составлен с учетом мотивированного
мнения первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»
г.Липецка (протокол № 10 от 01.06.2020 года).
Календарный учебный график ОУ рассмотрен на заседании
Управляющего совета МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка
(протокол № 5 от 25.05.2020 года).

