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пояснительная записка

Календарный 1^rебный график мунициlri}льного бюджетного уIреждения
дополнительного образования кётанция юньD( техников Новооскольского района
Белгородской области> (далее

регл;lментирующим организацию образовательного rrроцесса в организации. Годовой
КаЛенДарныЙ уrебныЙ график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные,
психофизические особенности обуrающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-прitвов},ю базу календарного уrебного графика Станции составJuIют:
- Закон Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации> от

29.12.20T2 J\Г9 273 _ Фз.
Санитарно-эrrидемиологические правила и нормативы СанПин 2,4.4. З|72-|4

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
реЖима работы образовательньж организациЙ дополнитеJIьного образования детей>
(утверждены Постановлением Главного государственного саяитарIIого врача РФ от 4
июJuI20Т4г. JФ 41);

- Порядок организации и осущоствления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прогрi}ммам (утвержлён Приказом МО и науки
РФ от 29.08.2015г. J\b 1008);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ns 6368 от 08.12.2014
г.;

- Устаз МБУ ДО СЮТ (в новой редакции, угвержденный постановлением
администрации муниципального района <Новооскольский район> Белгородской области
JЮ 919 Т|.07.20|4 г.) с изменениями от 2017 г.

2. Продолжительность учебного года

МБУ ДО СЮТ оргitнизует работу с детьми в течение всего калеЕдарного года,
вкJIючаJI каникуJIярное время.

Начало уrебного года - 01.09.2019 г.
Окончание уrебного года зависит от срока реirлизации дополнительньIх
общеобразовательньтх общеразвивч}ющих программ.

Контроль результатов обучения имеет трёхступенчатую систему:
- начальный контроль знаний,1мений и навыков;
- промежуточньй контроль знаний, умений и навыков;
- итоговьй контроль знаний, умений и навыков.

Промежуточная аттестация об1.1ающихся проводится2 раза в год:
- освоение дополнительньD( общеобразовательньIх (общеразвивающих) програi\{м,

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (декабрь).
- промежуточнаrI аттестация обуrающихся по итогам уrебного года (апрель/мй)

заканIIивается переводом на следующий год обl^rения. Форму проведения KoHTpoJuI

педагоги опредеJuIют самостоятельно. Результаты контроля оформляются протокол{lп{и.

3. Количество дополнительных образовательных программ, учебных групп,
обучающихся по направленностям программ.
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Информация отражена в приложении 4.> <Программное обеспечение МБУ ДО
кСтанция юньIх техников Новооскольского района Белгородской области> к
Образовательной прогрчlNIме Станции на 20 |7 -2020 годы.

Информация о реализt'емых r{реждением образовательных программах
рчвмещена на общедоступном сайте - Навигатор - lrttрs:l/р3l,навигатор.дети. Родители
могут выбирать занятиrI для детей в соответствии с индивидуальными запросап{и, уровнем
подготовки ребёнка и его способностями.

4. Регламент образовательного процесса

Объединения Учреждения комплектуются из обуrающихся в возрасте от 5 до 18 лет.

Занятия в объединениях проводятся по группttм, подгруrrпilш{, индивидуч}льно или всом

составом объединения по доrтолпительньIх общеобразовательным программам различной
направленности.

Педагогический коллектив создаёт соответствующие условия дJuI занятиЙ с
обl"rающимися. Каждый обуrающийся занимается по определённому профиrпо в течение
1,2,З-х и более лет.

Продолжительность обучения в творческих объединенIбгх опредеJI;Iется Уставом
Учреждения и сроками реализации дополнительных образоватеJIьньгх программ. ГIеревол
обучающихся на следующий год обучения осуществляотся rrедагогом по результатам
KoHTpoJuI знаний, умений, навыков и оформляется соответствующим протоколом.

В Учреждении функционируют:
- краткосрочные объединения - до 1 года;
- среднесрочные объединения - от 2 до 3 лет;
- долгосрочные объединения - от 3 лет и более.
Учреждение применяет электронное обуrение дпя реализации дистанционного курса

кЗнакомьтесь : ракетомодельный спорт>
Продолжительность занятий детей в Учрежлении в улебные дни, как правило, не

должна превышать 1,5 часо в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30-45 мин.
занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. дJuI отдьIха
детей и проветривания помещений.

Продолжительность занятий согласно СанПиН 2.4.4.З172-1 4:

для детей дошкольного возраста - 30 мин.

дJuI младших школьников * от З5 мин. до 1 час. 30 мин.

дJuI средних и старших школьников - от 1 ч. 30 мин до З часов.

Продолжительность индивидуаJIьньIх занятий с детьми от 1 до 2часов2разав неделю.

Занятия с использованием компьютерной техники 1-3 в недещю: 2 по З0
минуг для детей до 10 лет,2 гrо 45 минут для остальньгх обl^rающихся.

5. Режим занятий

Режим занятий обуlающихся устанавливается ежегодно расписанием уrебньж
занятий с уrётом пожепаний родителей (законньтх представителей).

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательнЬIх

r{реждениях время.
Расписание уrебньтх занятий составJuIется администрацией по представлениЮ

педагогических работников в начале уtебного года в соответствии с требоваЕияМИ
санитарно- эrrидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее благопрИятньй

режим труда обучающихся, их возрастные особенности.
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расписание уrебньгх занятий }тверждается директором Учреждения. Изменение

расписания уrебньrх занятий производится по согласованию и оформляется приказом

директора Учреждения.
Каждый обуrающийся имеет пРаво обуrаться в нескольких творческих

объединениях при условии освоения дополнительных образовательньIх ПрОГРаММ ПО

каждому направлеЕию, менять их в течение года.
- начаJIо занятий не ранее 08.00.
- оконч€lние занятий не позднее 20.00.

недельная .учебная нагрузка на одного обуrающегося опредеJuIется

дополнительнымИ образоватеJIьнымИ программаI\4и, примерными требованиями

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного
образования детей.

в каникулярное время работают объединения с постоянными и (или) переменными

составами детей. В период каникул занятия мог}"т проводиться по специальному

расписанию.

6. Порядок приема обучающихся в объединения
Заявление о приеме в Учрежденио можеТ быть направлено в электронной форме

с использованием Ис. В заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный

представитель) обуrающегося' обучающийся' достигший возраста |4 лет,

предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае

отсутствия У обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель
(законныЙ 1тредставИтель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет,

одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в

систему персонифицированцого финансирования.

' 
Зачисление обуrаrощихся в Учреждение оформJuIется приказом директора

УчреждеНия. Щлязачисления в Учреждение родители (законные представители) или

обучающиеся предоставJu{ют след).ющие документы:
письменное зtUIвление одного из родителей (законньтх представИтелей)

несовершеннолетнего получателя услуги (с |4 лет заявление для обуrения по

образовательным прогрttNIмам может быть подано от лица получателя услуги с

предоставлением его паспорта) ;

свидетельство о рождении или паспорт поступающего в Учреждение;

медицинскчш справка или закJIючение врача о состоянии здоровьЯ поступающего В

Учреждение;
со 2 сентября в Учреждении внедряется система персонифицированного

финансирОваниЯ дополнительrогЬ образованИя детей, котораЯ предполагает оплату обучения

по дополнительным общеобразовательным общеразвитающим программам за счет средств

выделенных государством (сертификатом). Сертификат представляет собой запись в

электронном реестре. Щанные о н€lJIичии Сертификата, списаний со счета и остатке средств

доступнЫ в личноМ кабинетО родителя (законного представителя ребенка) на сайте Навигатора.

Финансовые средства не попадают в руки потребителей. Вместе с сертификатом родители
поJýлIают право на выбор услуги дополнительного образования.

7. Режим работы административного и педагогического персонала:

ддминистрация - по индивидуальным графикам, выходной день - суббота, воскресенье, если иное

не установлено индивидуrtльным графиком.
педагогический персонал - согласно уtебному распиаанию,
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