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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении на 2021-2022 учебный год. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МУ ПСЦ 

«НАДЕЖДА» составляют: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 к 

учреждениям дополнительного образования детей. 

4. Устав МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным программам выдана Министерством 

образования Пензенской области 22.09.2015 г., № 11678, серия 58101 № 

0000490. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

Годовой календарный учебный график МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

Годовой календарный учебный график МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» в полном 

объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Образовательный процесс в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» реализуется через 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности. 

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Учебные занятия в учреждении начинаются 1 сентября 2021 года и 

заканчиваются 31 мая 2022 года. 

Комплектование групп первого года обучения происходит с 15 августа до 31 

августа. В случае недобора обучающихся доукомплектование групп может быть 

произведено до 30 сентября. 

3. Учебные занятия в 2021-202 учебном году проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором. 

4. Устанавливается следующая продолжительность занятий: для детей 5-6 лет – 

25 минут, для детей 6-7 лет – 30 минут.  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 



зимние каникулы – с  27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 

включительно; 

6. Режим работы педагогического персонала в каникулярное время 

устанавливается в соответствии с планом работы МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и 

учебной недельной нагрузкой педагогических работников. 

7. Виды контроля: 

Первичный – проведение процедуры  диагностики детей. 

Текущий – проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме. 

Итоговый – проведение процедуры  диагностики детей – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов работы с детьми. 

 

 

 

 

 


