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КАЛЕНДАРЬ – ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
на 2020 – 2021 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского и юношеского творчества «Мечта» г.о. Самара (МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара) осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного
года, включая каникулярное время.
1.
Продолжительность учебного года, учебной недели.
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года.
Окончание учебного года – 31 августа 2021 года.
01 сентября – 31 декабря 2020 года – 1 учебное полугодие.
01 января – 31 мая 2021 года – 2 учебное полугодие.
01 июня – 31 августа 2021 года – каникулярное время.
В период каникулярного времени проводится массово-воспитательная деятельность, профильные смены, фестивали, слеты, конкурсы, соревнования, учебнотренировочные сборы, экскурсии, летний лагерь с дневным пребыванием детей.
Нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации:
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.
2.
Сроки и продолжительность учебных каникул.
Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября 2020 года (включительно) (6 дней);
Зимние каникулы: с 28 декабря 2019 года по 10 января 2021 года (включительно)(14 дней);
Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта 2021 года (8 дней).
В каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного
процесса, предусмотренные рабочими программами, а так же экскурсии, прогулки,
турпоходы, соревнования, конкурсы и другие формы учебно-воспитательные работы.

-23.
Режим занятий.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО
ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. Продолжительность учебного занятия соответствует
академическому часу (академический час составляет от 15-45 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора России «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14» и Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26) (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.).
Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 часов.

