
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2020/2021 учебный год  
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Календарный учебный график ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга регламентирует организацию образовательного процесса в учреждении по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ГБУ ДО ЦДЮТТ 

составляют: 

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

 Законы и иные нормативные акты в сфере образования; 

 Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ЦДЮТТ, приказы и нормативные 

документы по вопросам образовательной деятельности учреждения. 

 

1.3. Календарный учебный график утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.4. ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

утвержденными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 

1.5 Учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 2021 года. 

 

2. Режим функционирования ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

 

2.1. Часы работы учреждения: 9.00 – 21.00. 

2.2. Дни работы учреждения: понедельник – воскресенье.  

 

По особому режиму в воскресенье работают педагоги объединений спортивно-технического 

отдела: «Начальная автоподготовка», «Многоборье  радистов», «Основы Lego-

программирования». 

 

2.3. Нерабочими праздничными днями являются 

1, 2, 3. 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;  

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 



8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

 

Нерабочими праздничными днями в 2020/2021 учебном году считать дни в соответствии с № 875 

от 10 июля 2019 года. 

 

 

 

 

3. Режим функционирования отделов и объединений 

 

3.1. Начало занятий для групп первого года обучения определяется по мере комплектования  

группы. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 01.09.2020г. по 

10.09.2020г. 

3.2. Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения — 01.09.2020г. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в течение 

учебного года в соответствии с утвержденными рабочими программами. 

3.4. Продолжительность занятий для обучающихся согласно Уставу Учреждения устанавливается 

в соответствии с возрастом обучающихся, учебным планом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и рабочей программой педагога дополнительного образования. 

3.5. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы, как элементы здоровьесберегающих технологий обучения. 

3.6. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга. 

3.7. В каникулярное время допускается изменение форм и места проведения занятий (возможно 

проведение экскурсий, тематических мероприятий для обучающихся, соревнований и др.) по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул в соответствии с 

учебным планом дополнительной общеобразовательной программы. 

3.8. Учет результатов и достижений обучающихся по освоению дополнительных 

общеобразовательных программ проводится в декабре и мае (в начале учебного года проводится 

определение начального уровня подготовки обучающихся). 
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