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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального 
образования «Детский экологический центр г. Плавска» (далее - Центр) на 2013-2014 
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательно-воспитательного процесса.

Нормативную базу Годового календарного учебного графика муниципального 
образовательного учреждения составляют:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании»
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.06.2012г. № 504;

- СанПин 2.4.4 1251 - 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

- Лицензия МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» 71 JI 01 № 000406, 
регистрационный номер 0133/01523 от 28.02.2013 года;

- Устав МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ».
Г одовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом директора Центра, согласовывается Учредителем в лице 
комитета образования администрации муниципального образования Плавский район.

Изменения в годовой календарный график вносятся приказом директора по 
согласованию с Педагогическим советом Центра.

Г одовой календарный график Центра учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

Для реализации в полной мере дополнительных образовательных программ, 
продолжительность учебного года устанавливается из расчета 37 учебных недель.

Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 
программ в соответствии с Годовым календарным графиком.

1. Считать 02 сентября 2013 года первым учебным днем, последним днём учебных 
занятий в 2013-2014 учебном году считать 30 мая 2014 года.

2. Комплектование объединений проводить с 02 по 10 сентября 2013 года или в 
течение 10 дней с момента их организации.

3. Учебные занятия в 2012-2013 учебном году во всех объединениях, 
организованных на базах образовательных учреждений, проводить во вторую 
смену с 13:00 до 17:00.

4. Установить максимальную учебную нагрузку для обучающихся в зависимости 
от возраста.
Продолжительность занятий для детей:
- дошкольного возраста: 1 академический час -  30 мин;
- школьный возраст (1 класс) - 30 мин;
- школьного возраста: 1 академический час -  40 минут; 
с обязательными 10-ти минутными перерывами.



Продолжительность проведения воспитательно -досуговых мероприятий:
- детей дошкольного возраста не более 1,5 часа;
- детей школьного возраста не более 4 часов.

5. В объединениях с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

6. В каникулярное время работа в учебных объединениях должна проходить по 
утвержденным директором календарно-тематическим планам дополнительных 
образовательных программ.

7. Открыть на базе образовательных учреждений объединения следующих 
направленностей:

- 44 объединение эколого-биологической направленности;
- 2 объединения естественно-научной направленности;
- 8 объединение художественно-эстетической направленности.

8. Установить в 2013-2014 учебном году следующий режим работы учреждения с 
08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Центр работает по 
пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

9. График работы педагогического состава работников на 2013-2014 учебный год 
утверждается директором учреждения 2 сентября 2013 года.

10. Расписание работы объединения и приказ о зачислении обучающихся на 2013- 
2014 учебный год оформляются 2 сентября 2013 года.


