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        Календарный учебный график МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

        Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 273-ФЗ принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. В редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

5. «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821 - 10, 

"санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014), «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 2.4.4.3172-14. 

6. Устав МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

7. Лицензия на право образовательной деятельности от 19 марта 2019 года  № 

029-19. 

Календарный учебный график регламентируется инструктивно - 

методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных образовательных программ общего образования  в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020 – 2021 учебном 

году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

         Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

        МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

       Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за учебный год. 

        

 



 Продолжительность учебного года и каникул. 

Учебные четверти

  

Продолжительность 

учебной четверти,  

года  

Каникулы  Продолжительность 

каникул 

1 четверть  1.09 – 25.10 осенние  26.10 – 1.11 

 (7 дней) 

2 четверть  2.11 – 29.12 зимние  30.12 – 10.01 

 (13 дней) 

3 четверть  11.01 – 21.03 весенние  22.03 – 28.03 

 (7 дней) 

4 четверть 02.04. – 30.05   

год 1.09 – 30.05  27 дней 

     Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю. 

Количество учебных недель в году: 34. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 6-ти дневная рабочая неделя  

    Регламентирование образовательной деятельности на учебный день. 

Занятия проводятся по расписанию. 

Продолжительность работы:  

1. Для обучающихся дошкольников и младших школьников – 30 минут. 

2. 45 минут – занятие для обучающихся 1-11 классов, перерыв 10 минут  для 

отдыха детей между каждым занятием.  

3. Занятие в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» состоит из 40 минут, с перерывом в 10 

минут между занятиями для отдыха обучающихся между каждым занятием. 

    Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год.  

 

 

 


