
ОБЛАСТНОЕ ГО СУДАРС ТВ ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРE)IЦЕНИ Е
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<дрорЕц творчЕствА дЕтЕй и молодЁжи>

прикАз

07.04.2020 ПЬ 115-од

Экз. ПЬ

г. Ульяновск

О BHeceHrшr изменений в каJIеIцарный учебньй график

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина от 25.03.2020 М206 (Об объявлении в

Российской Федерации нерабочих дней>>, от 02.04.2020 Nb239 <<О мерах по
обеспечению с€lнитарно-эпидемиологического благопо.гцlчия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
короновирусной инфекции COVID 19>

пРИКА3ЫВАЮ:

1. Считать 4,516,7 апреля 2020 года нерабочими днями с сохранением
заработной платы дJIя всех категорий работников.

2. Внести изменения в лок€uIьный акт <<Кмендарный учебный график
областного государственного бюджетного }r.{реждения дополнительного
образования <<.Щворец творчества детей и молодёжи>> на 2019-202О учебный
год)> (утверждён приказом ОГБУ ДО ДТДМ от 50.08.2019 }Ф296-од, с
внесением изменений приказом ОГБУ ДО ДТДМ от 26.|2.2019 }Ф464-од),
изложив ршдел 1 <Продолжительность учебного года)>, раздел 3 <<Режим

занятий>> в новой редакции (Приложение1).
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

L Т.Ю. СергееваИсполняющий обязанности директора



Приложение Ns1
к приказу ОГБУ ДО ДТДМ

Ng 115-од от 207.04.2020

Калеlцарньй уrебньй график
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования <<,Щворец творчества детей и молодёжи>>

на 2019-2020 учебный год

Калеlцарный уlебный график является локЕuIьным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к орг€lнизации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в областном
государственном бюджетном образовательном учрежд ении дополнительного
образования <(Дворец творчества детеЙ и молодёжи)>.

Годовой кiшендарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом директора ОГБУ ДО
ДТДМ до начЕuIа 1чебного года.

1. ПродолжJfгельность у.rебного года
Начало учебного года-01.09.201 9 г.

Начало 1пrебньж занятий-01.09.201 9 г.

.Щля групп первого года об1.,rения нач€йо учебных занятий-10.09.2019 г.

.Щля групп второго и последующих годов обучения, обучающихся на
площадках г.Ульяновск, Минаева, 50 и г.Ульяновск, Пионерск€rя, 20 начало

учебных заlмтий 10.09.2019 г.

Окончание 1пlебных занятий-3|.05.2020 г.

Продолжительность учебного года-38 недель.
Продолжительность учебного года для групп первого года обучения,

для групп второго и последующих годов обучения, обучающихся на
площадкЕж г.Ульяновск, Минаева, 50 и г.Ульяновск, Пионерская, 20-37

недель.

В отдельных сл)цаях (открытие новых объединений после 10 сентября)

учебный год может начинаться с даты открытия объединения.

2. Сроки проведения диагностики обучающихся
Промежуточн€ш аттестация обучающихся ОГБУ ДО ДТДМ проводится

по завершении поJцтодия и года обучения (при переводе на следующий год).

Сроки проведения промежуточной аттеста ции: l полугодие (декабрь, январь),
II полугодие (апрель, май) в случае, если год обучения по программе

дополнительного образования детей не является последним.
Итоговая : аттестация обучающихся проводится по завершении

реЕuIизации дополнительных общеразвивающих программ. Сроки проведения
итоговой аттестации зависят от срока оконч:lния реЕuIизации дополнительноЙ



общеразвивающей прогрilммы: I полугодие (декабрь), II полlтодие (апрель,
май) текущего 1чебного года.

5. Режим занятий
Продолжительность учебной недели -7 дней.
Режим заlмтий в объединении регламентируется расписЕlнием, которое

утверждает директор ОГБУ ДО ДТДМ, с 1чётом пожеланий педагога,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, норм СанПиН 2.4.4.3|72-|4 с обязательным перерывом между
занятиями (академический час) не менее 10 минут для отдыха обучающихся
и проветривания помещения.

Начало и окончание учебных занятий: с 8.00 до 20.00 часов. Для
о6lпrающихся в возрасте |6 и старше допускается окончание занятий в 21.00
часов.

Форма обучения - очная, электронное обучение и обучение с

применением дистЕlнционных образовательных технол оtий.
Заlrятия в период школьных кЕlникул могут проходить в форме

экскурсий, соревнований, игровых прогрilмм, воспитательных мероприятий.
В период летних каникул занятия в объединениrж ре€шизуются по

дополнительным общеразвивающим прогрilммам. 3анятия могут проходить в

период летних школ, 1чебно-тренировочньж сборов, мастерских и т.д.

В праздничные дни занятия в объединениях не проводятся.
При необходимости переносы занятий оформляются в письменном

виде заявлением и издаётся приказ по Учреждению.
Праздничные нерабочие дни в 2019-2020 учебном году:
4 ноября 2019 г.,
01-03 января 2020 г.,
7 января 2020 г.,
23 февраля 2020 г.,
8 марта 2020 г.,
30,31 марта 2020 г.,
1,2,3,4,5,6, 7 апреля 2020 г.,

1 мая 2020 г.,
9 мая 2020 г.,
L2 июня 2020 г.


