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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

1. Общие положения  

 1.1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

  1.2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

  Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ;  

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

  Уставом ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга   

  Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

• Согласованным с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Cанкт-

Петербурге новой каронавирусной инфекции (Соvid-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного образования; 

1.3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

1.4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы;   

- праздничные дни;  

- работа Дворца в летний период.  

1.5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом Дворца с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), утверждается 

приказом директора до начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических 

работников на  педагогическом совете в начале учебного года. Годовой календарный учебный 

график находится в общем доступе на сайте Образовательной организации. Все изменения, 

вносимые Дворцом в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора  и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

1.6. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности, в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» реализуются образовательные 

программы: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различных 

направленностей.  

1.7. ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  
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2. Режим функционирования ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»  

 2.1. Продолжительность учебного года в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»:  

Начало учебного года - 14.09.2020 г. в соответствии  с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга №658 от 21.08.2020 «О внесении  изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»: осуществлять с 14.09.2020 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях  организаций, реализующих указанные образовательные 

программы..; запретить (временно приостановить) по 13.09.2020 осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях  организаций, реализующих указанные образовательные программы). 

Продолжительность учебного года – 35 недель.  

Продолжительность учебного года - 35  учебных  недель, учебный  год  может  быть  

продлен до завершения    дополнительной    общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

2.2. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 01 августа по 14 

сентября 2020 года.  

2.3. ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время (осенние, весенние каникулы). В летнее время платные образовательные 

услуги не оказываются. 

2.4. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста», согласно плану, но не менее 3-х раз в год (начало, середина, конец 

учебного года). Родительские собрания в период карантина проводятся в дистанционном или 

очном формате (в соответствии с эпидемиологической ситуацией). 

2.5. На основании производственной необходимости и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией допускается перенос занятий, работа с переменным составом 

обучающихся, проведение сводных репетиций, деление групп на подгруппы, переход 

полностью или частично на электронное обучение с применением дистанционных технологий 

с обязательным внесением изменений в календарно-тематическое планирование рабочей 

программы и учебный план дополнительной общеобразовательной программы..  

 

3. Режим занятий обучающихся  

 3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПином 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 г. №41 и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "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)"  и составляет:  

- дошкольники: 1 академический час – 20 - 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут. 

3.2. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут,  а в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации для санитарной обработки помещений перерывы между 

занятиями могут быть увеличены с обязательным внесением изменений в расписание. В ходе 

занятий применяются здоровьесберегающие технологии. В перерыве между занятиями 

проводится проветривание, уборка и дезинфекция учебных помещений. 

3.3. Окончание учебных занятий:  
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– не позднее 21.00 -  для детей старше 16 лет,  

- не позднее 20.00 – для детей до 16 лет.  

3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ДТ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, рабочими программами, учебными планами, расписанием 

занятий.  

3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

платных группах проходит на базе ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста».   

3.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а 

также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, ансамбли, студии, хореографические 

и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия, независимо от года 

обучения, но в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы.  

3.7. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

возрастных особенностей учащихся и утверждается директором ДТ «У Вознесенского моста». 

3.8.Режим занятий 

Утренние учебные занятия с 10.00 до 14.00 

Дневные учебные занятия – с 14.00 до 16.00 

Вечерние учебные занятия с 16.00 до 21.00 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: в  летнее время платные 

образовательные услуги не оказываются. 

3.9. Занятия в ДТ ведутся на русском языке. 

 

4.Формы организации занятий 

Занятия проводятся в очной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации образовательный 

процесс переходит в дистанционный режим. 

  

Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие года 

обучения 

Режим работы ГБУДО 

ДТ 

9.00-20.00 9.00-20.00 9.00-20.00 

Начало учебного года 14 сентября 14 сентября 14 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 35 недель 35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней (понедельник-
суббота) 

6 дней (понедельник-
суббота) 

6 дней (понедельник-
суббота) 

Продолжительность 1 

учебного часа 

дошкольники – 30 

мин. 

школьники – 45 мин. 

дошкольники – 30 

мин. 

школьники – 45 мин. 

дошкольники – 30 

мин. 

школьники – 45 мин. 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Новогодние каникулы 31 декабря 2020 г. – 8 января 2021года 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Режим работы учреждения с 9.00 до 18.00,  

выходные дни – суббота, воскресенье 

Сроки проведения 

мониторинга 

Начальный - с 14.09.2020г. по 30.09.2019г. (для 1 года обучения) 
Промежуточный – с 01.12 2020 г. по 28.12.2020 г. 
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(диагностики) качества 

образования 

                                 с 15.04 2021 г. по 20.05.2021 г.  

Итоговый - с 10.05.2021 г. по 20.05.2021 г. (последний год обучения) 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04 ноября 2020 г; 
31 декабря .2020 г. (перенос занятий: с 31.12 на 27.12.2020 г. или на 

20.12.2020 г.); 

01 – 08 января 2020 г.  
23 февраля 2021 г.  

08 марта 2021г.;  

01-02 мая 2021г.; 
09-10 мая 2020г. 

12 июня 2020 г. 

 


