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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года. 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2020. 

1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебных недели. 

1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
Начало учебного года 02.09.2020 

Начало учебных занятий 14.09.2020 

Окончание учебного года 34 уч. недели 31.05.2021 

2. Периоды образовательной деятельности. 
Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания 

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных дней 

Корректировка (КУГ 

праздничные дни) 

I полугодие 02.09.2020 – 

30.12.2020 

17 недель и 2 

дня 

1 день (04.11.2020) 04.11.2020 

II полугодие 11.01.2021 -

31.05.2021 

17 недель и 1 

день 

12 дней 

(20.02. - 23.02.2021); 

(06.03. – 08.03.2021); 

(01.05. – 03.05.2021); 

(08.05. – 10.05.2021) 

20.02. - 23.02.2021); 

(06.03. – 08.03.2021); 

(01.05. – 03.05.2021); 

(08.05. – 10.05.2021) 

итого 02.09.2020 –

31.05.2021 

34 недели и 3 

дня 

  

 

Организация и корректировка КУГ в объединениях осуществляется уплотнением тем 

занятий, выпавших на праздничные дни и в случае необходимости, осуществляется 

педагогом, реализующим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, с учетом содержания программы и по согласованию с директором. 

3. Организация образовательной деятельности и режиме занятий. 

3.1. Режим занятий, обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательного процесса Дворца является учебного занятие. 



3.3. Учебные занятия ведутся как на базе Дворца, так и базах муниципальных 

образовательных учреждений Камчатского края на основе договоров о взаимодействии. 

3.4. Учебный год во Дворце начинается с 15.09.2020.  Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

3.5.Продолжительность учебного года определяется Уставом Дворца с 15.09. 2020 по 

31.05.2021.  

3.6. Обучение во Дворце ведется ежедневно, включая субботы и воскресенья с 09.00 

до 20.00, для обучающихся от 16 лет до 21.00. Выходные дни, нерабочие праздничные дни 

устанавливаются законодательством Российской Федерации.  

 3.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

у4станавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. Организация 

образовательной деятельности и режим занятий в системе дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196);  Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35;Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 

3.1/2.4. 3598-20; 

 3.8. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

3.9.  Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно 

утвержденному расписанию и календарному учебно графику. 

3.10.  Изменение режима работы Дворца определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и в связи с форс мажорными 

обстоятельствами. 

3.11. В период летних каникул, объединения Дворца могут работать по специальному 

расписанию. 

3.12. Во время летних каникул образовательный процесс может продолжаться в 

форме работы детских лагерей с круглосуточным пребыванием, проведения поездок, 

профильных лагерных смен. В каникулярное время на базе Дворца могут создаваться 

объединения, реализующие краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

программы и досуговые программы, с постоянным и переменными составами 

обучающимися. 

4. Количество дополнительных общеобразовательных программ  

в 2020 – 2021 учебном году. 

№ 

п/п/ 

Направленность программ Кол-во программ/ КУГ 

 Художественная 15 

 Физкультурно-спортивная 12 

 Естественнонаучная 6 

 Социально-гуманитарная 9 

 Техническая 1 

 

5. Режим работы педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

5.1. Педагогическая деятельность осуществляется 6 дней в неделю согласно 



расписанию, регламенту рабочего времени, должностным инструкциям, утвержденным 

директором. 

5.2. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 

образовательную деятельность, предусмотренную (должностными) обязанностями, 

согласно приказу Министерства образования Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, 

педагогических работников, оговоренной трудовым договором» от 22.12.2014 № 1601. 


		2021-06-01T15:20:26+1200
	Великанова Ольга Николаевна




