


1. Общие положения 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Доме творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, том числе реализуемых на платной основе 

в части, не противоречащей договору об образовании и Положению об оказании платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основании следующих 

документов: 

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

Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения РФ от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196»; 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН); 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного образования, согласованный с Управлением 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу; 

 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями на 21 августа 2020 года); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

 Устав Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

Учебный год начинается со 1 сентября 2020 года. Продолжительность обучения 

определяется дополнительными общеобразовательными программами. С 1 июня 2021 года 



по 31 августа 2021 года образовательный процесс осуществляется в соответствии с планом 

работы Учреждения и дополнительными общеобразовательными программами. 

Для учащихся на платной основе учебный год начинается с 1 октября 2020 года. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 и более года обучения 

Комплектование 

учебных групп 
С 1 по 10 сентября 2020 года 

С 1 по 10 сентября 2020 года –  

набор в группы на вакантные 

(свободные) места 

Начало учебного 

года 

С 10 сентября 2020 года по мере 

комплектования групп 

Мероприятия по комплектованию 

групп записываются в журнал 

учета работы учебных групп в 

дни занятий в соответствии с 

расписанием на странице 

«Воспитательная работа, участие 

в массовых мероприятиях» 

С 1 сентября 2020 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

В период с 26 по 31 мая 2021 года в случае реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме, в 

дни проведения занятий по расписанию в объединениях проводятся 

мероприятия воспитательного характера, которые включаются в планы 

воспитательной работы (приложение к календарно-тематическому 

плану) и фиксируются в журнале учета работы учебных групп и 

объединений в дни занятий в соответствии с расписанием на странице 

«Воспитательная работа, участие в массовых мероприятиях». 

Платные образовательные услуги – до 32 недель 

Праздничные и 

нерабочие дни  

(по шестидневной 

рабочей неделе) 

Согласно статьи 112 ТК РФ установлены праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

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.  

В соответствии с частью второй статьи 112 ТК РФ перенос выходных 

дней в 2021 году: воскресенье 9 мая на понедельник 10 мая 2021 года. 

В целях прохождения дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме возможен перенос занятий: с 4 ноября 

2020 года на рабочие дни в период с 2 по 7 ноября 2020 года, с 23 

февраля 2021 года на рабочие дни в период с 22 по 27 февраля 2021 

года; с 8 марта 2021 года на рабочие дни в период с 9 по 13 марта 2021 

года. 

В праздничные дни возможно проведение мероприятий в соответствии 

с планом работы Учреждения, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся, 

подведение итогов 

реализации 

Сроки проведения – май 2021 года. 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации определяются Положением о текущем контроле освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, промежуточной 

аттестации учащихся, подведении итогов реализации дополнительных 

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112


образовательных 

программ 

общеобразовательных программ в ГБУ ДО ДТ «Измайловский». В 

период профилактических мероприятий в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) условия, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации учащихся, подведения итогов реализации 

образовательных программ  определяются приказами и/или другими 

инструктивно-распорядительными документами учреждения. 

Работа в период 

школьных каникул 

- Школьные каникулы на 2020/2021 учебный год установлены 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»: 

осенние – с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней); 

зимние – с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 

весенние – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней). 

В период школьных каникул проводятся занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с расписанием, 

календарно-тематическим планом и мероприятия (выезды, экскурсии, 

праздники, соревнования и др.) в соответствии с планом работы 

объединений и Учреждения.  

Работа в летний 

период 

Режим работы Учреждения в летний период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

определяется и утверждается приказом директора Учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с планом 

работы учреждения и дополнительными общеобразовательными 

программами в форме, нестационарных мероприятий (походов, 

учебно-тренировочных сборов и др.), участия в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, концертной деятельности, экскурсий, 

экспедиций, выездов коллективов в детские оздоровительно-

образовательные лагеря и другой учебно-воспитательной 

деятельности, реализации краткосрочных образовательных программ.  

Могут проводиться занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в течение учебного года с целью 

обеспечения полноты их реализации.  

 


