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Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

– продолжительность учебного года; 

– режим работы Учреждения; 

– количество недель в учебном году; 

– сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

– сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

– праздничные дни; 

– работа в летний период. 

 

Продолжительность учебного года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга: 

– начало учебного года с 01.09.2020 на основании Распоряжения Комитета по 

образованию от 16.04.2020 №998-р. 

– начало занятий  с 14.09.2020. 

 

Режим работы Учреждения 

– продолжительность учебного года для объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, составляет 36 учебных недель; 

– реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется до их полного выполнения; 

– Учреждение работает с 9.00 часов до 21.00 часов без общего выходного дня 

(ежедневно); 

– в воскресные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием 

занятий и планом мероприятий Учреждения, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации; 

– режим работы Учреждения с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. определяется 

администрацией Учреждения; 

– режим функционирования объединений Учреждения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, устанавливается следующий: 

 сроки реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются Образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы могут быть реализованы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время; В каникулярное время 

(Распоряжение Комитета по  образованию от 16.04.200 №998-р) реализуются 

разнообразные формы образовательного процесса, предусмотренные рабочими 

программами. Допускается перенос занятий на утреннее время, работа с 

переменным составом учащихся, самостоятельная, групповая или 

дистанционная работа, уменьшение численного состава обучающихся. Занятия 

проводятся по уточненному расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

 занятия проводятся по расписанию объединений составляется администрацией 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных 

особенностей учащихся, по представлению педагогических работников, с 
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учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

Количество недель в учебном году – 36. 

 

Регламент образовательного процесса 

Как элементы здоровьесберегающих технологий обучения (СанПиН 2.4.4.3172-

14. П.8.5) в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся 

продолжительность занятий составляет: 

– дошкольники: 1 час – 25-30 минут (в соответствии с возрастом учащихся); 

– школьники: 1 час – 45 минут; для объединений учащихся в возрасте до 10 лет, 

использующих компьютерную технику в образовательном процессе, 

продолжительность 1 часа составляет 30 минут.  

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 минут; 

 продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся не превышает 2 часов; 

 продолжительность занятий детей в учебные дни не превышает трех часов в 

день, в выходные и каникулярные дни – не более четырех часов в день; 

 в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий; 

 количество учебных часов, устанавливаемых Образовательной программой на 

одну группу учащихся, зависит от возраста, направленности, уровня 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

определяется санитарными нормами; 

 этапы и годы обучения, минимальный возраст для зачисления, минимальное 

количество учащихся в группе, максимальное количество учебных часов в 

неделю устанавливаются в соответствии с режимами учебной работы, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 

Занятия в Учреждении начинаются с 9.00 и заканчиваются не позднее 20.00 

часов для учащихся до 16 лет, для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий до 21.00 ч. 

 

Занятия в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

ведутся на русском языке. 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

в объединениях ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

регламентируются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, учебными планами, расписанием занятий. 
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Сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Организация промежуточной аттестации, подведение итогов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуются в формах и способах, определяемых педагогами дополнительного 

образования в соответствии с целями, задачами и планируемыми результатами 

программ. Сроки и график проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора Учреждения. Мониторинг проводится в режиме работы 

Учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе 

(а учебных занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае – о итогам 

полугодия, учебного года. 

Итоговая аттестация проходит в апреле-мае – по окончании полного курса 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Сроки проведения каникул, их начало и окончание: 

в дни школьных каникул работа детских объединений продолжается в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий: 

– осенние каникулы – 26.10.2020-05.11.2020; 

– зимние каникулы – 28.12.2020– 10.01.2021; 

– весенние каникулы – 22.03.2021 – 28.03.2021. 

В летний период для отдыха и иных социальных или образовательных целей 

предусмотрены разнообразные формы работы с обучающимися, в том числе 

культурно-досуговые, оздоровительные, развивающие и конкурсные мероприятия, 

экскурсионные поездки. 

 

Праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями являются дни согласно статье 112 ТК РВ 

«Нерабочие праздничные дни», а также согласно Постановлениям Правительства РФ 

«О переносе выходных дней» на 2020-2021 уч.год. 

 

Организация работы во время летних школьных каникул 

Во время летних школьных каникул в детских объединениях организуются 

каникулярные мастерские для занятий и подготовки к городским, всероссийским 

соревнованиям; занятия по организации досуга, по заявлениям от родителей, 

реализации краткосрочных образовательных программ. Занятия организуются в 

соответствии с графиком отпусков педагогических кадров Учреждения. 
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