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городского округа Судак 
от 01.09.2020 г. №83

УТВЕРЖДАЮ

910й ср

дкский ЦДЮТ»
•го округа Судак 
эхина

ГОДОВОЙ УЧЕБ1М 
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Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Судакский Центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак Республики Крым 

на 2020-2021 учебный год

1. Режим образовательного процесса

1.1. Учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 
2021 года.

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.

Семестры:
• 1-й семестр
• 2-й семестр

Четверти:
• I четверть
• II четверть
• III четверть
• IV четверть

011.09.2020 г.-30.12.2020 г.
11.01.2021 г.-31.05.2021 г.

01.09.2020 г.-30.10.2020 г.
09.11.2020 г.-30.12.2020 г.
11.01.2021 г, - 19.03.2021 г.
29.03.2021 г.-31.05.2021 г.

Каникулы:
Осенние 02.11.2020 г.-08.11.2020 г. 7 дней
Зимние 31.12.2020 г.-10.01.2021 г. 11 дней
Весенние 22.03.2021 г.-28.03.2021 г. 5 дней

Дополнительные каникулы:
для обучающихся 1-х классов 22.02.2021 г.-28.02.2021 г. 7 дней
ВСЕГО 30 дней



Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразователь
ных учреждениях время в очной форме или с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий по расписанию, утвер
жденному директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 
Судак.

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных общераз
вивающих программ для детей, используя следующие формы организации 
учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, открытые учеб
ные занятия, туристические походы, учебные игры, консультации, выставки, 
конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д.

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы 
и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное 
время может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые 
утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних каникул 
учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.

1.2. Режим работы сотрудников:

• Продолжительность рабочей недели для сотрудников с 40-часовой 
и 36-часовой недельной нагрузкой - 5 дней;

• Режим работы штатных работников утверждается директором МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак;

• График работы учреждения - 7 дней:
о Понедельник - пятница с 8-00 до 20-00
о Суббота, воскресенье с 9-00 до 18-00

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак.

Продолжительность учебного занятия:
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. № 41 г. Москва в действуюгцейредакции, Санитарно-эпидемиологическими требовани
ями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16)

• 30-35 минут для воспитанников до 8 лет;
• 45 минут для остальных обучающихся.



Учебная нагрузка обучающихся по возрасту:

• дошкольный -
• младший -
• средний -

• старший -

1 - 3 часа в неделю - групповые
4 часа в неделю - групповые; 1 час индивидуальный;
4-6 часов в неделю - групповые;
1-2 часа индивидуальные;
4-6 часов в неделю - групповые;
1 - 2 часа индивидуальные.

Учебные группы распределены по возрасту следующим образом:

• дошкольный -
• младший -
• средний -
• старший -

6-7 лет, в виде исключения 5 лет
7-10 лет
10 - 12 лет
13-18 лет.

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого
педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, 
содержанием дополнительных общеобразовательных программ, форм 
обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 8-20 человек в группе.

Родительские собрания проводятся:
• в творческих объединениях (кружках) не реже 2-х раз в год;
• общее родительское собрание - 1 - 2 раза в год.

2. Регламент административных совещаний:

• Общее собрание трудового коллектива - 1 - 2 раза в год;
• Педагогический совет - 1 раз в квартал;
• Совещания при директоре - 2 раза в месяц;
• Методический день в учреждении - среда с 10-00 до 12-00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«СУДАКСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

(МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак)

01.09.2020 г.
ПРИКАЗ

г. Судак №83

Об утверждении Годового календарного 
учебного графика (Режимаработы) 
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации Режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41, Санитарно-эпидемиологические 
требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и Приказом отдела образования 
администрации города Судака от 13.08.2020 года № 131 «Об утверждении структуры 2020- 
2021 учебного года в общеобразовательных организациях городского округа Судак» и с 
целью организации работы МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак в 
2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Годовой календарный учебный график (Режим работы) МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 1).

2. Утвердить Режим работы штатных сотрудников МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак на 2020-2021 учебный год (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

даношеск-у’

Е.Г. Потехина



Приложение 2 к приказу от 01.09.2020 г. № 83

/§^одо^(иректаЬ^^фУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
й f $и/ гоРоДск^Й>|№га Судак

Потехина:
VIR й

РЕЖИМ РАБОТЫ ШТАТНЫХ
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

___________на 2020 - 2021 учебный _______________________ _____

* - для данных должностей возможно применение гибкого графика работы

Должность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Директор
1 ставка

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

Выходной Выходной

Заместитель директора 
по УВР 1 ставка

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

Выходной Выходной

Заместитель директора 
по АХЧ 0,5 ставки

12.00-13.00
17.00-20.00

12.00-13.00
17.00-20.00

12.00-13.00
17.00-20.00

12.00-13.00
17.00-20.00

12.00-13.00
17.00-20.00

Выходной Выходной

Заместитель директора 
по МР, руководитель МС ГО
Судак 1 ставка

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00- 12.00
13.00-17.00

Выходной Выходной

Специалист по персоналу
1 ставка

08.00- 12.00
13.00-17.00

08.00 - 12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

Выходной Выходной

Звукорежиссер*
0,5 ставки

13.00-15.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 Выходной Выходной

Педагог-организатор*
1 ставка

8.30-12.00
13.00-17.00

8.30-12.00
13.00-17.00

8.30-12.00
13.00-16.30

8.30-12.00
13.00-16.30

8.30-12.00
13.00-16.30

Выходной Выходной

Уборщик служебных помеще
ний* 1 ставка

12.00-20.00 12.00-20.00 12.00 - 20.00 12.00-20.00 12.00-20.00 Выходной Выходной

Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зда
ний* 1 ставка

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 Выходной Выходной

Вахтер 0,11 ставки 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 10.40-12.00 Выходной Выходной Выходной
Дворник* 0,5 ставки 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 Выходной Выходной
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования*
0,5 ставки

16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 Выходной Выходной

Сторож* 3 ставки По отдельному графику, утвержденному на календарный год
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