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Ilасгtо календа

i i.- rýcli li l,t,. {l}tl :ifi зllпItсlitl.
'ii,,|i),i;Ot]i ltir,l0н.щ?р]iыIi 1,,Lсбtiыl,i график I{eH"r,pa является документОМ) РеГЛаМеН'IИРУЮЩИМ

il ; ),iiil i t,] il: l ii j!^ образоваl,еJl b}lt] 1,0 I Iроцесса в учре}кдении.
l'L).r{Obi]ii кi,1.1енларltыйучсбныйграфикрассматриваетсяназаседанииПедагогиLIескогосоВеТаи

i,,г,зсl)],j,t.,ilit,i,L]r; llриказоNl дирсl(r,ора МоУДо ДЮЦ "<Азимут>>. Изшrенения в ГОДовой капенДарный
,,,l',Cfll,i;-1 rlrai].,rlK вносится ltl)r{Kll]Jo\4 директора N4оудо дюЦ <Азишtут> по согласова}IиIо с

] 1t _][ai,ol iltleCiillM сове,го\,1 учре}li,]lепия.
.',;.111_1l;u'ii 1,1:t:rендаlэн1,1Ii учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,

tJijj}]ilc,tilr,lJ" фtlзическl,lе осtlбенrtости обулающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
'j.]j,.]PO L]},)i.

i} -Дg iЁ_!lr!E IIОЛОiltEII ИJ{
rJ20:]-().2021.1irlgýц91'1ГОДУМоУДоДлоЦ(АЗиМУТ)реаЛиЗУеТДоПоЛниТеЛЬные

()б:]lсi)i1 il]].ji]illt){I{Иe гl]]оl,ра\{\tы различной те\,IатическоЙ наIIравленности: спортивное

r.;;_;, jCiI i.iii)i)iji,liilrL]. спор1,1iвllьll"t ,i 
YpI:I'3i\I. К)НЫе СКа,ТОJIаЗЫ) ПаУЭРЛИфТИНГ, ЮНЫе КРаеВеДЫ.

i,iilэcl;ib.lllill,E,t.]Iblloc,t,t, 1,.IебlI0l,,0 l,o/ta сос,I,авляет 36 учебньтх недель
* llii,tli,](. \1l],itlогtl t,(],r{a -1ссrt,lябряl 2020г
, .l il,,i.l. l(; \ rjс.;Iiых :зitltяl,t,t,tй - l ссrгr,яrбря 2020г.

Годовой ка,чендарньiй учебный график
МОУДО ДЮЦ кАзимут> г, Иопткар-Олы
на 2020-2021 учебный год

l lt .;Lttog }iаl{\,IеIIование

1ip.)I'pii\it iЫ

Нормативно-правовуtо базу календарного

lЦOI] <Азимут> составляют:
-itсlттвеrтция о правах ребенка
-l]aitclt-t РФ (об основIIьж гара}Iтиях прав ребенка)
-|:llttttltT РФ (Об образовании> М27З-ФЗ от 29. |2.20|2г.
-Федеральный закон (о флrзической культуре и спорте РФ) от

] 6.1 1.07 м 329-Фз
-сDедеральный закон <об основных гараЕrтиях прав ребенка в РФ> о,г

2:|,0].1998г. в редакции от 03.06,2009г, Nc 118-ФЗ
-СJанlттартто-эпидемиологиtlеские требования к ycTpolicTBy,

сOliержанию и организации ре}кима работы образовательных
()i)],i1I]L1:]аций дополнительного образования детей от 04.07.2014 г. Ns

4l;
-Саrlитарно-эпидемиологические правила сп з.|12,4.з598-20

<Саiлтт,rарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержапию и организации работы образовательных организаций и

.,iР)'Г't'lх объектов соци&цьной инфраструктуры для детей и молодежи в

\,с. i01]l{ях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-
i 9rl (itllиilохtение).
-ll;lcbr,ro Фелеральнолi слу}кбы по надзору в сфере защиты прав

tttl,t 1-1ебите.rIей и благополучия человека и Министерства просвещения

l)cll от 7 февраля 2020г, N9 0211814-2020-2,З/СК-З2/03 <о направлении

rt п ф ормационных матери&цов)
-Yc,taB N4ОУДО ДЮЦ кАзимут>
_Jltлi{еlлзия на осуществление образовательной деятедьности от
28,0l,201бг, Nq 106

учебного графика МОУДО(jt lIoI]i.iil l.t,t .Li;l}l

p;i, ipiiбt;,i,ltt1 1rlt,,5noao
i pl.Ld_tиtt;i

В течение всего каJIендарного года
11ериод и эт?пы
реti,цизации 1,^лебного
грiiфика

Реалt,r:з;tцияl [c,rb 1,,iciiito1,0 графика

Решrение педагогического совета
Ilостановлоние об

у],t]ержлении у.аебного
грilсj]ика



* li,.;ltii:icii,l t;bilниe гр\,пп l-t,cl t,ода обучения Iтроизl]одится в течение одного календарного месяца.

2..,'.i*6u*,,it З:вiiflТлiЛ tiаLtиF{аt()l,ся с 1 сентября 2020 года и заканчиваются З 1 мая 202]r г,

З. i'с;riлз li ;ilItii,it{й.
1;:iJtiiijitiiIic,j;tttiпrTй сOставJIrtе,гсrt согласно установленных санитарно_гигиенических норм.

),,,ci]i,l,i,,,atiij'i иrIпровO,ilri,гся l]соответствиисрасписанием,утвержденнымдиректоромIJентране
ti.]J.]{t{Ci 1 сегттября 2020г, IIрололжительность занятиЙ в соответствии с Санитарно-
,.lit,I.1ic,\l110,1gг1it.lecкиN,lll требоваFII{ями к устройству, содержаниЮ и органИЗаЦИИ РеЖИltа РабОТЫ
()i,.jii,Jtjij]tt,i,eJtLTIг,Ix opгarlI.i:]aIll.rii дtополнительного образования ДеТей от 04.07.2014 г. J\Ъ 41.

li1 .3, 1il liiii.j'l'c.lllllocTb заtrятий I{сLIисляеТся в акаДемических часаХ по 30-45 мин. В расписании
,,r,.ii, il, ,,:lliil г:.iri rtlT обо,зtтl,t,lе}lьi jIереl]ывы в 10-15 минут.
,i.;.u. il.i.u",; l,Bl;,1ltlg6rrnlt.t сD{сlI

l,., \,tt,iI:r,.]').0i),l- I З,00
' \lr,1,1, t, l ,, -t'11 1)0ti

,,l i. il ,_lij-,,,aiiJi]ijl{cяIBi}Oзpitclc 1б-l8лет:{опускаетсяокончаниезанятийв21.00часоВ.
5...;,l il i: :i . r{]. -] "teHIIri tiбра,t зо rra tirtя
" (tlCi;r]i-iji Otlliiirl

{;. -i : t с-, l ; l I i t bi i:, t0 cT:lB },tIебl i 0-т,р еIIировочIIой группы.
iiL(ltcti,li,ii]] ,_.t.rC'ГLlB ,i(еlсклlх сlбъелtтнений опрелеляется уставом образовательного учреждения и

liil .)i i):i\li\,i\ji,"i iICj{al,o]-l.l ltecкol,tl работпика, полохtениеl,{ о коN,fплектовании и наполняеN,{ости групп,

7 _ _i,L,i -,i li.i{tJ&l,t Uб разовii I,c.I}'tIo1,0 процесса.
.jli, r}l'i'i j ri li ij0B(), \rIТСЯ Il 0 1'РY Гl llli\{ СOГЛаСНО РаСПИСаНИЮ

- 51

8. IlЁiоlдо;rжtлtтельность
0ocTitii jtýteT,:

учебЕо-тренирOвочных занятиЙ для обучающихся в неделю

- ij i{)\ illi:t{ ii:iti.tjli,Iloil lIo.i[IolOI]KI] .- б академических часов (ГНП);
- i: il]rl,ji,l:, ] ]i t,i1,1(a1 0б\,lt,tлия - 9 LIacoB в неделю;
- 
'; .,'.iс,li.l,, i [].*:t] ltРОt]Очilьfi гр),lllIах 1 -го года обучения - 12 часов в неделю ;

* i, i,p\ijiji:lx сll()ртиtsноГо соверlлеЕствования 18 - 24 часа в неделю.

9.,i'iuпl r: at,Ijиitt'.
- ,*, 1,1,11, i.|)ii l,])/.), tьн]эIх IJор\{tгl I1BOt] - сентябрь, январь, май;
- i,];:.j\,,t,, i :i,гi,} i]i,IcTvгt:telttll:i на сOревr{ованиях;

ii,l .";, r_lt;l];i li |"icС,l,ilцj.i)i ,JLi,lC,] 1,I IIо ,георетиLIеской подготовке, аПреЛь; ВыПолнение сПорТиВных

|_}i,i ,l,))i. l.,, j !] .'t,LiCiiИC l'i).llit.

li, -{';i,;u:\i ir:iб\i,i,I}{ }rtfji)iit;{t]tlt!*i r] lrериод шко"цьI{ых капикул.
i,, ]i.i;i]l].,.,,ji,l]]lii)e Bpc\lrl заIt)1],ия детеЙ в учебнЫХ ГРУППаХ ПРОВОДЯТСЯ ПО УТВеРЖДеННОМУ

i]_i].:liiia:iiiiill),, i, cOoTBe,t,cl,}JI.11,1 с l(at,ц,ендарно-тематическими планами.
l j iiC,;;,i;ir.iiri. Ii iip:ilj;{IlItlitIыo дIllt в соответствии с Постановлениями 11равительства РФ.
l2.1;;: .;il t, jli :' iUl\lII}i}lC'I'i)!t't'tit3}ilrlý СOВеЩаНИIi
l i,:_ l:;l t,i al,icСiit,ii ci)I]e,i' - /i I.l;r:за В r'o/1;

\,i,,,til lr,,rccittttf coBe,t,* 4 рtrза I] гоj1;
'ii,..,;t;,;:lijl}i aOije,l,- 4 рllза Ij l,од.
'-' lJi}',ii i,.jtbCl(ttC собраниrr Ilроl]одrlтсЯ В )л{ебных группах не реже 2-х раз в год.

количество
групп

количество
IIрогрfiмм

J\9

п/ti
l i.ii I]]:i1] j l СIlИе ДеrГГеЛЬН ОС'I!I

102,
1 }(Jные краеведы

J1lL;ные сi{аJIолазьi2
аJ1Г{ауэрлисilтинг_]

136С tio p,l,tiB tu,tй ц,ризм4
2I10il i to р,г1,1в; t ое ориент}.rро вание\
5020lzl,r cli,o

Рассмотрен на II9дагогическом совете 02.09,2020 г.

ld,слlт,rество


