Календарный учебный график составляется ежегодно, утверждается директором ГБУДО
ДУМ «Магнит» и определяет количество учебных недель и количество учебных дней, даты
начала и окончания учебных периодов/этапов, сроки проведения аттестационных процедур и
продолжительность каникул (таблицы 1, 2).
ГБУДО ДУМ «Магнит» в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
образовательных программ в соответствии с годовым учебным календарным графиком.
1. Продолжительность учебного года в ГБУДО ДУМ «Магнит»
Начало учебного года - 01.09.2021г. (для групп первого года обучения 08.09.2020 года).
Окончание учебного года – 31.05.2022г.
Продолжительность учебного года – 36-38 недель.
В каникулы осенние и весенние учебные группы занимаются согласно расписанию.
В зимние каникулы обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» отдыхают с 31 декабря 2021 года
по 9 января 2022 года. Летние каникулы начнутся с 01 июня 2022 года и продлятся до 31
августа 2022 года.
Таблица 1
Календарный учебный график для программ,
реализуемых на бюджетной основе
Всего
Зимние
учебных
1 полугодие
2 полугодие
Летние каникулы
праздники
недель в
год
01.09.21-30.12.21 31.12.21–09.01.22 10.01.22–31.05.22
01.06.22-31.08.22
36-38
Для образовательных программ, реализуемых на платной основе - 36 недель
1. Школа современной хореографии «Браво»
2. Школа современной хореографии «Азарт»
3. Школа танца «Оникс»
4. Кружок «Мир фантазии»
5. Танцевальный фитнес
6. Школа рукопашного боя
7. Школа карате
8. Студия эстрадного вокала «Звездочки»
9. Школа раннего развития «Грамотейка»
10. Робототехника
Таблица 2
Календарный учебный график для программ,
реализуемых на платной основе
1 полугодие

Зимние праздники

2 полугодие

Летние каникулы

13.09.21 –30.12.21

31.12.21–09.01.22

10.01.22–31.05.22

01.06.22-31.08.22

2. Регламент образовательного процесса

Всего
учебных
недель в
год
36

№

Направления деятельности

Количество

Количество

Количество

программ
групп
обучающихся
17
62
646
1.
Художественная
342
2.
Социально-педагогическая
4
Образовательный
процесс в ГБУДО ДУМ
«Магнит» 16
реализуется через дополнительные
5
3.
Физкультурно-спортивная
образовательные
программы по 5 направленностям.

13

134

4
10
93
4.
Научно-техническая
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Туристко1
35
3
для дошкольников – от 1 до 6 часов в неделю;
5
краеведческая
Всего
1250
104
для младших
школьников – от 1 до 6 часов 31
в неделю;
для обучающихся среднего и старшего возраста – от 1 до 6 часов в неделю.
Занятия в объединениях ГБУДО ДУМ «Магнит» проводятся в 2 смены.
1 смена: 09.00-13.00
2 смена: 14.00-20.00
Выходной день – воскресение.
3. Режим занятий
Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором не позднее 01
октября 2021 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание).
Для каждой образовательной программы, реализующейся в ГБУДО ДУМ «Магнит»,
разработаны учебные планы и календарные учебные графики, составленные в соответствии
с принятыми нормативами:
на 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
на 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;
на 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
на 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или 3 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность одного занятия в группах детей дошкольного возраста составляет
25-30 минут, для остальных детей - 45 минут.
Продолжительность перемен между занятиями составляет 5-10 минут.
4. Режим работы учреждения в период каникул
Занятия в учебных группах могут проводиться:
- по временному расписанию, составленному на период каникул;
- в форме походов, экскурсий, соревнований;
- в объединениях с постоянным и переменным составом детей.
5. График аттестации
Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в сентябре.
Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на
учебных занятиях).
Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае - по итогам полугодия, учебного
года.
Итоговая аттестация проходит в мае по окончании полного курса обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

