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пояспительная записка

календарный учебньй график мунициlтального бюджетного учреждения

дополнительногО образованиЯ кСтанция юньIх техников Новооскольского района
МБУ ДО СЮТ) является документом,

регламенТируrощиМ оргаIIизаЦию образОвательногО процесса в организации, Годовой

календарный учебный график в полно\,I объёме учитывает индивидуальные, возрастные,

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и

iдоровья.

1. Нормативно-прirвовая база
норшtативно-правоRую базу календарного учебного графика Станции составляют:

- ЗакоН РоссийскОri Федерации кОб образовании в Роосийской Федерации> от

29.\2.2012 лъ 27з - Фз.
- Санитарно-эпидемLIологические правила и норN,lативы СанПин 2-4.4. з112,1,4

<СанитарНо-эпидемИологиLlеские требования к устройству, содержанию и организации

режима работЫ образовательныХ организаций дополнительного образования детей>

(уruaрrодaны fIостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014г. JФ 41);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным обrцеобразовательным программам (утверrкдён Приказом Мо и науки

РФ от 29.08.2015г. М 1008);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности Nъ бЗ68 от 08.|2.20|4

г.;
- Устав мБУ l1o сюТ (в новой редакции, утвержденныЙ постановлением

администрации муниципzt-.iьноГо района <Новооскольский район> Белгородской области

Ns 919 1,| .01 .20114 г.) с tr:змененияА,Iи от 20 i 7 г.

2. ПрололiкIlте.llьность учебного года

мБу до сют организует работу с детьми в течение всего календарного года,

включая каникулярное время.
Начало учебногс,l года - 01 .09.2018 г.

окончание учебного года зависит от срока реацизации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ,

контроль резу-ць ]]атов обучения имеет трёхступенчатую систему:

- начальный контро-пь знаний, умений и навыков;
- промежуточньтй контроль знаний, умений и навыков,

- итоговый KoHTpojIb знаний, уп,tений и [Iавыков,

проп,tеlкуточная аттестация обулающихся проводится2 раза в год:

- освоение доIiоллIt]тельных обцеобразовательных (общеразвивающих) программ,

сопровождается промеiкv г(lчной аттестацией обучаюrчихся (декабрь).

- промежУ.1,очная аттестация обучаюцихся по итогам учебного года (апрель/май)

заканчивается IlереводоМ на следуЮrций гоД обучения. Форму проведения контроля

педагоги определяют сап.IостоЯтельно. Результаты контроля оформляются протоколами,

з. Количество дополнительных образовательных программ, учебных групп,

обучающихся по направленностям программ,
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Информация oTpa7ieнa в приложении 4.> кПрограммное обеспеЧение МБУ ДО
кСтанция юных TexHlIt(oB Новооскольского района Белгородской ОбЛаСТИ> К

Образовательной програмN4е Станции на201] -2020 годы.

4. Регламент образовательного процесса

Объединения Учреlкдеl]ия комплектуются из обучающихся в возрасте от 5 до 18 ЛеТ.

занятия в объединениrlх проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем

составом объединения по дополнительных общеобразовательным программам различНОЙ

направленности.
Педагогический коJIлектив создаёт соответствующие условия для ЗаНЯТИЙ С

обучаюrциN{ися. Каждый обучающийся занимается по определённому профилю в ТечеНИе

1, 2. З-х и более лет.

Продолжительность обучения в творческих объединениях определяется УставОМ
Учреждения и cpoкax,{ll реализации допоJIнительных образовательных программ. ПеревОД

обучающихся на следующий год обучения осуществляется педагогом по резулЬТаТаМ
контроля знаний, умений. навыков и оформляется соответствующим протоколОМ.

В Учрелtдении с|2ункционируют:
- краткосрочные объединения -до 1 года;
- среднесрочные объединения - от 2 до З лет;
- долгосрочные объединения * от З лет и более.
Продолхtительность занятий детей в Учрехtдении в учебные дни, как правилО, Не

дол}кна превышать 1,5 час, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После З0-45 МИН.

занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. дпя ОтДЫХа

детей и проветриваниr1 tlоtчIеrцений.
Продолжительность ]анятий согласно СанПиН 2.4.4.З|]2-\4:

для детей дошкольного возраста - З0 мин.

лJ_lя м.]IадпlI{х LIIкольников -, от 35 мин. до 1 час. З0 мин.

для среднI,1х lI старших школьников - от 1 ч. 30 мин до 3 часов.

Продолхtительность инд].rвI-Iдуальных занятий с детьми от 1 до 2 часов 2 раза В неДеЛЮ.

Занятия с использованi]е\{ компьютерной техники 1-3 в неделю: 2 по 30

N{инут для детей до l0 .leT. 2 по 45 минут для остальных обучаIощихся.

5. Режlrм заня,l,III:I

Режил,t занятий обучающихся устанавJrивается ея(егодно расписанием учебных
занятий с yчётолл похtеланий родителей (законных представителей).

учебные занятllя lll]оводятся в свободное от занятий в общеобразовательньIх

},чре)фi.]ениях врел,Iя.

распtrсанrtе учебtrьн занятий составляется администрацией по представлению

пе_]агогI,1ческIIх работлttrков в начале учебного года в соответствии с требованиями

санIIтарно- эпIл.]е\IиоJIогиLlеских правиЛ и нормативов, учитывая наиболее благоприятный
pe,\I1}I Tpr.ta об1 чающихся. их возрастFIые особенности.

распttсанrте учебных занятий утверждается директором Учреждения. Изменение

распliсанIIя r,чебньН заняl,rтЙ производИтся пО согласованию с методистом и оформляется

прllказо\1 jIиректора Уч реrкдения.
ка;кдый обучаюшийся имеет право обучаться в нескольких творческих

tlбъе.]IIнен}Iях tIри условиr{ освоения дополнительных образовательных программ по

Ka,{Jo}Iy направленлIю, NIеliять их в течение года.
- нача-iIо занятий не ранее 08.00.
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- окончание занятий не позднее 20.00.
Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося определяется

.]ополнительными образовательными программами, примерныNIи требованиями
санитарно-эпидемиологиIIеских правил и нормативов для учреждений дополнительногО
образования детей.

В каникулярное вре\{r{ работают объединения с постоянными и (или) переменными
составами детей. В период канLlкул занятия могут проводиться по специаJ'IьНОМУ

расIIисанию.

6. Порядок приема обу.lающихся в объедrrнения

Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора
Учреrкдения. [ля зачис,tlеFi.tlя в Учрехtдение родители (законные представители) или
обl,чающиеся предоставляют следуюlцие доку\,{енты:

письN{енное заявление одного из родителей (законных представиТеЛей)

несовершеннолетнего по_гlучателя услуги (с 14 лет заявление для обучения ПО

образовательным програх{NIам может быть подано от лица получателя уСЛУГИ С

предоставлением его пасгtорта);
свидетельство о l]о)liдении или паспорт поступаюшего в Учреждение;
N{едицинская справка или заключение врача о состоянии здоровья поступаЮЩеГО В

\'чре;к_tение:

7. Ре:дilIпt работы адNIIIнIIстративного и педагогического персонала:

Д]rtrtнистрация - по индивl.I.]уzlJIьным графикашл, выходной день - суббота, ВОСКРеСенЬе, еСЛИ ИНОе

не \,cTaHoBJ,leHo инди вид},а.j l ьн ы NI граф и ком.
Пе-]агогический персо Hi1-1 - ct) глас но учеб ному расписанию.
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