Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования»
1.

Продолжительность учебного года ГАУДО РК «РЦДО»

1.1. ГАУДО РК «РЦДО» (далее - Центр) организует работу с учащимися в
течении всего календарного года, включая каникулярное время, согласно
расписания. В период школьных каникул детские объединения Центра могут
продолжать работу по реализации дополнительных общеобразовательных дополнительных общеразвивающих
программ в соответствии с
расписанием, а также по специальном расписанию в группах со смешанным
составом. Образовательный процесс может
продолжаться
как в
традиционных формах, так и форме образовательных интенсивов, лагеря с
дневным пребыванием детей, программ досугового содержания, поездок,
учебно-тренировочных сборов, массовых мероприятий.
1.2. Начало учебного года в Центре:
По программам, реализуемым в рамках Государственного задания и
персонифицированного финансирования дополнительного образования
(далее - ПОДО), для учащихся 1 года обучения и последующих - с 01
сентября,
и
заканчивается
в
соответствии
с дополнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программой.
По программам со сроком освоения менее 36 недель, допускается начало
учебных занятий в более поздний период, в том числе летний.
Продолжительность учебного года для групп I, II и последующих годов
обучения - 36 недель.
2. Организация образовательного процесса
2.1.
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного
образования» по типу является учреждением дополнительного образования

детей, поэтому, в соответствии с Лицензией, выданной на право
осуществления образовательной деятельности, реализует дополнительные
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы по четырем направленностям: художественной, технической,
социально-педагогической,
естественно-научной.
Организация
образовательного процесса строится учебных планов, дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ в детских объединениях по интересам, сформированных в группы
учащихся одного возраста или разных возрастных категорий, являющихся
основным составом объединения (кружки, студии, клубы, коллективы,
ансамбли, квантумы) (далее - объединения), а также индивидуально.
2.2. В ГАУДО РК «РЦДО» представлены три учебных плана:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН в рамках Государственного задания;
УЧЕБНЫЙ ПЛАН образовательных услуг за счет приносящей доход
деятельности;
УЧЕБНЫЙ
ПЛАН по персонифицированному дополнительному
образованию ;
Стоимость образовательных услуг за счет внебюджетной деятельности
определена в соответствии с утвержденным прейскурантом цен приказом
директора ГАУДО РК «РЦДО». Для учащихся на платной основе учебный
год начинается со 01 сентября и заканчивается в соответствии с
дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей
программой.
2.3. Организация образовательного процесса осуществляется с учетом
требований Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от
04.07.2014г.
2.4. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ и определяются с учетом
требований СанПиН 2.4.4.3172-14. В случае снижения фактической
наполняемости групп в течение учебного года учебные группы могут быть
объединены. В работе объединений при наличии условий и согласия
руководителя объединения совместно с несовершеннолетними учащимися
могут участвовать их родители (законные представители).
2.6. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с
учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Расписание занятий

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся, по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
2.7. Количество групп по направленностям:
Направленность

художественная
естественно
научная
социально
педагогическая
техническая
ИТОГО:

Количество групп Количество групп Количество
в рамках ПФДО
платных
в рамках ГЗ
групп
13
1
75
0
0
11
23

0

0

290
399

27
40

0
1

2.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс по
адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с
учетом особенностей й психофизического развития указанных категорий
учащихся.
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год в ГАУДО РК «РЦДО» делится на полугодия.
3.1. По программам, реализуемым в рамках выполнения Государственного
задания
и ПФДО:
Дата

Полугодие:

I полугодие
II полугодие

01.09.2020
11.09.2021

Продолжительность
(количество
учебных недель)
31.12.2020
17 недель
в соответствии с 19 недель
программой

3.2. Прием учащихся в ГАУДО РК «РЦДО» проводится с 08 июня до 15
сентября в соответствии с Положением о порядке приема учащихся в
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования».
Формирование учебных групп производится 01.09.19 г. (группы I - II года
обучения и более). При наличии вакантных мест в группах прием учащихся
может быть продлен. Администрацией Центра совместно с педагогами
дополнительного образования с целью комплектования состава учащихся

^Регламентирование образовательного процесса на неделю
Центр работает в одну смену с 8.00 до 20.00.
Для учащихся 16-18 лет и старше допускается окончание занятий в
21.00 час (при согласовании с родителями (законными представителями).
Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя.
Рабочее время
педагогических работников установлено согласно «Правилам внутреннего
трудового распорядка Центра», педагогам дополнительного образования,
концертмейстерам - по расписанию учебных занятий (утверждённого
директором Центра).
Для женщин - 36 часовая рабочая неделя.
Понедельник - 845 - 18°°.
Вторник, среда, четверг - 845 - 17°°.
Пятница - 845 - 1545.
Перерыв для отдыха и питания - 13°° - 14°°.
Выходной день - суббота, воскресенье.
Для мужчин - 40 часовая рабочая неделя:
Понедельник, вторник, среда, четверг - 845 - 1800.
Пятница - 800 - 1630.
Перерыв для отдыха и питания - 13°° - 1400.
Выходной день - суббота, воскресенье.
- водители: 40 часовая рабочая неделя:
Ежедневно - 800 до 1700.
Перерыв для отдыха и питания - 1200 - 13°°.
Выходной день - суббота, воскресенье.
5.Регламентирование образовательного процесса на день
5.1. Образовательный процесс Центра регламентируется расписанием
занятий. Начало учебных занятий не ранее 8.00, согласно расписанию.
Перенос занятий или временное изменение расписания производится по
согласованию с заведующим отделом (филиалом) и заместителем директора
по УВР и оформляется документально.
5.2. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ и определяется требованиями
СанПиН.
Продолжительность занятия для детей:
- дошкольного возраста: детей до 6 года жизни - не более 25 минут; детей 7
года жизни - не более 30 минут; - для учащихся 7-18 лет и старше - не более
40 минут.
Занятия по обучению игре на музыкальных инструментах проводятся
индивидуально, продолжительность одного занятия составляет 40 мин.
Сменность: две смены:

Начало
08.00

13.30

Режимные мероприятия
1 смена
Занятия по расписанию
13.00-13.30 влажная уборка
2 смена
Занятия по расписанию

Окончание
13.00

21.00

5.3. После теоретических занятий организуется перерыв длительностью не
менее 10 минут. Допускается проведение занятий без перерыва между двумя
занятиями, организованными «парами», по программам художественной
направленности, (хореографические коллективы)
5.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом
объединения, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий. Формы аудиторных занятий определяются
образовательной
программой
Центра
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
дополнительными
общеразвивающими программами. Порядок обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательном процессе определяется Положением ГАУДО РК «РЦДО»
«О реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ, с применением дистанционных образовательных технологий».
6. Организация и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся промежуточной аттестации учащихся
Организация и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся и промежуточной аттестации учащихся включает в себя:
1.
Текущий контроль успеваемости учащихся, который проводится в
течение учебного года. Порядок, формы, периодичность, количество
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются с учетом дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы. Результаты текущего
контроля фиксируются в Журналах учета работы педагога дополнительного
образования в объединении;
2. Промежуточная аттестация учащихся по освоению дополнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы
проводится после освоения отдельной части или всего объема учебного
предмета
после
каждого
года
обучения
по
дополнительным

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам.
Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы проводится 1 раз в год в срок
с 01 апреля по 25 мая. В соответствии со сроками реализации программ
менее 9 учебных месяцев промежуточная аттестация проводится не менее,
чем за 2 недели до окончания учебного процесса.
Учащиеся,
имеющие
академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету
(предметам) не более двух раз. Первый раз в срок с 01 мая по 31 мая.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в текущий период,
проходят ее во второй раз в период с 01 по 30 сентября следующего учебного
года.
Результаты промежуточной аттестации учащихся фиксируются в
Протоколах результатов освоения дополнительной общеобразовательной
программы - дополнительной общеразвивающей программы. Параллельно
результаты аттестации заносятся в журнал учета работы педагога
дополнительного образования в объединении.
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация
учащихся может проводиться в различных формах: практическая и устная
проверка, практическая и творческая работа, показательная форма,
комбинированная проверка (сочетание практической и устной проверок с
показательными формами), которые определяются дополнительной
общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей
программой.

