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Пояснительная записка 

            Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Эколог» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Центр) – документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в учреждении. Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные возрастные и 

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

Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов за ставку заработной платы) педагогических работников» от 12.12.2014 № 1601 с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2016; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ 

выдана 09 июня 2016 г. серия 02ЛО1, № 0006103, регистрационный номер 4377, Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  срок действия: бессрочно, приложение № 1 к 

лицензии от «09» июня 2016 г., регистрационный № 4377 ,выдана Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования при Министерстве образования РБ «09» июня 2016 г., бессрочно, серия 02П01 № 

0011901. 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр «Эколог» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (новая 

редакция) зарегистрирован 31 декабря 2015 г.  за № 4499; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ 

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,  

- 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)» (приложение), 

- СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» (приложение),  

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2020г № 02/1814-2020-23/СК-32/03 

(приложение № 3);  

- приложение 1 к письму  Министерства образования  и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 

4-10603 «Методические рекомендации об организации работы общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан  в 2020–2021 учебном году».  

2. Календарный план учебного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года: 

Начало 

учебного 

года   

Окончание 

учебного 

года   

Продолжительность 

учебного года  
Полугодие 

Количество учебных дней  

по группам 

01.09.2020  31.05.2021 36 недель – 251 дня  I-й год обучения II-й год обучения 

I 106 120 

II 117 131 

2.2. Этапы учебного процесса: 

Набор детей в объединения: с 25 августа до 15 сентября 2020 г.;  

Начало учебного процесса: с 1 сентября для обучающихся II года обучения; 

                                                с 15 сентября для обучающихся I года обучения;  

Промежуточный контроль знаний: с 17 по 21 декабря 2020 г. 

Итоговый контроль знаний: с 20 по 24 мая 2021 г. 

Окончание учебного процесса: 31 мая 2021 г.  

2.3. Праздничные нерабочие дни: 

11 октября 2020 г. День Республики Башкортостан 
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4 ноября 2020 г. День народного единства 

1 января 2021 г. Новый год 

7 января 2021 г. Рождество Христово 

23 февраля 2021 г. День защитников Отечества 

8 марта 2021 г. Международный женский день 

1 мая 2021 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 г. День Победы 

13 мая 2021 г.  Ураза-Байрам 

12 июня 2021 г. 
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации 

20 июля 2021 г.  Курбан-Байрам 

 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Режим учебных занятий Центра на 2020-2021 учебный год:  

понедельник:           9.00.- 20.00. 

вторник:                   9.00.- 20.00. 

среда:                        9.00.- 20.00. 

четверг:                    9.00.- 20.00. 

пятница:                   9.00.- 20.00. 

суббота:                    9.00.- 20.00. 

воскресенье:            9.00.- 20.00. 

3.2. Начало занятий в Центре в 09.00 ч., окончание – для учащихся в возрасте до 11 лет не позднее 

20.00 ч.  для учащихся в возрасте 16-18 лет - не позднее 21.00 ч.  

Начало занятий I смены в 09.00, II смены в 14.00.  

3.3. Продолжительность занятий:  

- с дошкольниками – 30 минут; 

- со школьниками начального звена - 40 минут;  

- со школьниками среднего и старшего звена - 45 минут;  

3.4. После каждого академического часа занятий проводится перемена не менее 10 минут. 

4. Особенности организации образовательного процесса  

4.1. Центр организует образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам и дополнительных коррекционных программ в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения); в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий (онлайн – 

обучение).  

В целях предупреждения распространения COVID-19 образовательный процесс в МБОУ ДО «ЭБЦ 

«Эколог» в 2020 – 2021 учебном году организуется, руководствуясь обязательными требованиями 

государственных санитарно-эпидемиологических правил, обратив особое внимание на п. п. 1.9., , 3.4., 3.9., 

6.7., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 

п. 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 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)» (приложение), п. п. 6.3, 6.8, 6.9 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 

пневмоний» (приложение), Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2020г № 

02/1814-2020-23/СК-32/03 (приложение № 3); приложения 1 к письму  Министерства образования  и науки 

Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603 «Методические рекомендации об организации работы 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан  в 2020–2021 учебном году»  

4.2. Прием и учет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется через ЕИС «Навигатор. Дети». Для обучения по общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет до 18 

лет, с соблюдением всех положений Порядка персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, утвержденных 

постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 1833 от 

22.11.2019.  
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4.3. Занятия в объединениях проводятся по группам - одна группа – 2 раза в неделю; в 

объединениях естественно - научной  и туристско-краеведческой направленности допускается ведение 

занятий по группам и подгруппам (до 6 человек) - одна группа с подгруппами - 3 раза в неделю. По 

дополнительным коррекционным программам допускаются индивидуально - диагностические занятия 

(индивидуальные), коррекционно – развивающие подгрупповые занятия и групповые занятия.   

4.4. Численный состав обучающихся объединения определяется с учетом требований СанПиН, 

устанавливается на основе государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и 

техники безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и 

профессиональной подготовки, контингента учащихся.  

  Наполняемость учебных групп: 

По дополнительным общеобразовательным программам социально педагогической и художественно-

эстетической направленностей: 

- группы I года обучения – 10-15 обучающихся в одной группе; 

- группы II года обучения – 10-13 обучающихся в одной группе;  

По дополнительным общеобразовательным программам естественно – научной и туристско – 

краеведческой направленности: 

подгруппы – до 5 обучающихся в одной подгруппе; 

- групповые занятия – 10 человек в одной группе. 

По дополнительным коррекционным программам:  

-  индивидуальные занятия: - 1 обучающийся; 

- подгрупповые занятия: - 5-7 обучающихся в одной подгруппе; 

- групповые занятия – 10 человек в одной группе. 

4.5. Учебная нагрузка в объединениях составляет в учебные дни - не более 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. Недельное количество 

часов – 2-4 часа в неделю с одной группой, в зависимости от учебного плана дополнительной 

общеобразовательной программы (36, 72 часа или 144 часа в год). 

4.6. Все занятия проводятся строго по утвержденному директором и согласованному с 

профсоюзным комитетом расписанию. Расписание составляется в академических часах с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. В течение учебного года в расписание допускается внесение изменений на 

основании приказа директора по письменным заявлениям педагогов.  

4.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Учреждение организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся.  

4.8. В соответствии с Положением о электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий допускается проведение занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и онлайн – обучение.  

5. Особенности режима работы в дни школьных каникул 

5.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Школьные каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020 г. 01.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 дней 

Летние  31.05.2021 г. 31.08.2021 г.  93 дня 

5.2. Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников, в каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии со своей учебной нагрузкой.  

5.3. В период школьных каникул проводятся:  

- учебные занятия (по отдельному расписанию, утвержденному на время школьных каникул, с учетом 

пожеланий детей), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- массовые мероприятия: игровые познавательные программы, экскурсии, мастер – классы (согласно плану 

работы Центра на период школьных каникул), в том числе и онлайн. 

5.4. В период летних школьных каникул проводятся: профильные экологические смены в рамках 

центра дневного пребывания «Зеленый город», квест – игры, экскурсии, походы, полевые практики, в том 

числе и онлайн 

6. Режим проведения совещаний с работниками Центра 

- педагогические советы – 4 раза в год (сентябрь, январь, март, май); 

- методические советы – 4 раза в год (октябрь, декабрь, февраль, апрель); 
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- общих собрания работников – 4 раза в год (сентябрь, январь, март, май); 

- совещания при директоре – 1 раз в квартал (первая неделя крайнего месяца); 

7. Режим проведения совещаний с родителями 

-родительские собрания – 2 раза в год (сентябрь, май); 

-заседания родительского комитета - 2 раза в год (декабрь, май). 

 8. Режим работы работников Центра  

8.1. Режим работы административно-управленческого персонала:  

понедельник:           9.00.- 18.00. 

вторник:                   9.00.- 18.00. 

среда:                        9.00.- 18.00. 

четверг:                    9.00.- 18.00. 

пятница:                   9.00.- 18.00. 

8.2. Режим работы методистов  

понедельник:           9.00.- 17.00. 

вторник:                   9.00.- 17.00. 

среда:                        9.00.- 18.00. 

четверг:                    9.00.- 17.00. 

пятница:                   9.00.- 17.00. 

8.3. Обеденный перерыв: 13.00. – 14.00. 

8.4. Режим работы педагогических работников – согласно расписанию занятий. 

 

 

 


