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||ояснительная записка

[одовой календарньтй унебнь:й щафик муниципальйото бгоджетного

учреждения дополнитёльного образования <Рязанская городская станция
}онь1х натур€шистов)) (далее мБудо (Ргсюн))
является документом'

регламентиру|ощим организаци}о образовательного процеоса в учрежд ениу\.
Ёормативно-правову}о ба'у к€шендарного унебного графика мБудо
кРязанская городская станция тоньтх натур€!.листов)) составля}от:
- Федеральнь:й закон <Фб образовЁнии в Российской Федерации)) от
29'|2.201 2 .]\9 273-Ф3;
- |!орядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительньтм общеобразовательньтм программам (утв. приказом
йинистерства образова\1ия и науки РФ от 29.08.2013 ш 1008);

- ФедеРальньтй закон (об основньтх гарантиях прав ребёнка

в

Российской Фелерации>> от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 ш 11в_Ф3.
(анитарно-эпидемиологические правила
нормативь| €ан|1иЁ
2.4.4.3172-\4:
_ }став мБудо <Рязанская городская
станция }онь]х натурсшистов);
_ /!ицензия на осуществление образовательной деятельности от
3 0.09.20 1 5 ]ц[э 21 -2500

-

и

|-одовой ка",тендарньтй унебньтй график рассматривается на засед ании
[1едагогического €овета учреждения' и утверждак)тся приказом директора

мБудо (Ргс}он).

[4зменения в годовой ка"лендарньтй унебньтй щафик вносятся прик€}зом
директора йБ}!Ф кР[€}ФЁ> по согласовани}о с |1едагогическим €оветом
учреждения.
[одовой каленларньтй унебньтй щафик в г1олном объеме учить1вает
индивидуальнь|е, во3растнь!е' психофизинеские особенности обунатощихся и
отвечает'гребованиям охрань| их жизни и здоровья.
мБудо (Ргсюн) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реали3ациго в полном объеме
дополнительнь|х образовательнь1х программ в соответствии с годовьтм
календарнь:м уиебнь:м графиком.

Фсновнь|е поло)ке}|ия

года:

|. [1р'до,*ительность

ц

унебного
!.!. Ёачало унебного года_ 02 сентября2019 г.
1.2. Фкончание уиебного года _ 3 1 мая 2020 г.
1.3. |1родолжительность унебного года _ 36 недель.
2. [омплектование групп 1 года обунения проводится с 01 по 14 оентября
20|9 г.
3. |1ролол}[{ительность унебньпх занятии в объединениях.
3анятия проводятся по расшисаниго' утвержденному директором мБудо

(Ргсюн).

3.1. Ёачало занятий в объединениях с 15 сентя6ря2019 г.
3.2. Фкончание занятий в объединениях: 31 мая 2020 г.
3.3. |1рололжительность занятий в группах:

3анятия проводятоя 2 раза в недел}о по 2 (акалеминеских) часа в день в
соответствии о расписанием
- для детей от 5 до 7 лет _ 30 мин. (акалемический час);
- для учащихся от 7 до 18 лет _ 45 мин. (академический нас).
11осле 30-45 мин. занятий и между занятиями делается перерь!в не менее 10
мин. для отдь1ха обуна}ощихся и проветривания помещений.
4. Реэким работьп объединений:
с 08.00 до 20.00, согласно расписани}о занятий объединений (€ан|1ин
2.4.4.3172-\4)
5. }1тоговая аттестация: с |4маяло2]: мая2020г.
:

б. (аникуль|:
- зимние каникуль: с 1 января 2020 г. по 8 января 2020 г.;
- летние каникуль: с 01 и:оня по 31 авцста 2020 г.
Б каникулярное время занятия в объединениях г{роводятся в соответствии с

кы1ендарно-тематическим планами. !опускается изменение расписания'
форм и места проведениязанятий.
7. Родительские собрания проводятся в унебньтх объединениях мБудо
(Ргсюн)) по усмотрениго педагогов не реже двух р€|з в год.

