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l, поясниl,ЕльнАя зАllllскА

1,1. l Ь,lовой каrIснilарIJый )чебный lрафих МYниципа]rьлоr.о бю.ця(стного
образоватсльноl,о учре)+(лсния лолоJхитсльноl о обрirювания !еrскttя mrttl:ra r,rcKvcctB
города ПеlIзы иплсни Юрия Ерпtоласвича Япичкина (дfuiее МБОУr(t) ,(]IlИ r, ПЕНЗЫ ипr,
Ю,Е,ЯI lИЧКИНА) являеI,ся докч]\,fе11,IоN1, рег-,таN{ент]lруlоцl.lNI орl.анизациrо
обра]оватсjlыlоlо 1lроцссса в орIfutи]ации,

1.2, J{апсн:lарrrый 1.]ебныL]i график сl'р()1lтся в сооI,8еlс]вL]и со слслvющtllrи лорNlаl.ивно-
llраl]овы]t{и лок\ меrl,[а}lи :

. :]aкolt Россиiiской Федерации rrОб образовалии в Российской Фелерачииlr от 29,1].20]2
}ф 27З-ФЗl
. Порялок орl,ахизации и ос) цес],]]Jlе н ия обрaвова,I.еjlьпой леятс-r]ьности r1o

.цополItи,IеjIьны\1 общеобразовате-lьны)1 лро].ра]\l\tа\,. ),тверrкле]IIlый N,lинистсрствол,
просвсtttеttия Российской Федерации от ()9.11,2018 г,,iф l96:
. ФедерчL,lьньтй закоп <Об основных i,араIl,иях прав ребёхка в Российской q)еjlерации) о,г
2,1,07,1998 l в рслакциII оI OЗ,06.2009 Ns 118-ФЗ;
. lIостановлепие I'лавцого саllитарliого врача РФ от 0z1-07.201,t l, M4l (Об утверя(.цснии
СаrlПиIl 2,,1,.1.3l7]-I.1 (Саfiиl,архо-]пtlлс\tиолоlические требоваЕия к )cIpuitc1lr).
(0lcor.:ll ио ,] Up J,ll,{Jl1,1l. г(r.ll\,J г,бп|,,| oL;oJ{UJ,llc,l"H.l\ олlэчиlаllии
.I1огl охllи,rе"lьного образоrrахия детсй:
. УOтав МБ()}'Д() /{I1IИ r, ПЕН.}Ы ц\i, К),Г,ЯНllЧКl] IIА (л,твержлеп rrриказопr
ltача-lьника Уllрав,,Iения образоtsаltllя l оро.]а ] [свзь1. ]lроl.оliол М l от 2015 i,);
. Лицснзия lla llpaвo вслсния обра]овательной лея,I,еJlыlости (ссрия 58Л01 N!] 0000'115.
регtс,t,рационный Л1] 1160,l от 16,0],2015),

1.j, l'оловой каrен,,Iарный учебный графи( расс\tатривается llil заселании
псдаfФ,ичсского со]]е]а Il чтвсрж]:IаеLся llриказоt"l дирек.rора Учрсжilсfiия,

1.,l, Годовоli ка:rелдарныii учсбный 1ра()ик в по"tllоv объёNле учитыRает иltциtзилt?r,lьныс]
возl]асlхые. псllхофизические особснносlll Lla\ чi]вrIltи\с! ll Ollle,lueT тгсбовапияп,l о\рахы
их 

'iиlни 
и здоровья,

],5. Учреr(лениС в !сlаltовленнl]\1 ]акоllо;lатсльство_\1 Рсlссийскоi.i ФедерациIr Itорялltс
нссёТ o],I]eTcTBcH iloc I,b за рсапи]ацllк) в llojlltoN1 объеvе Jоllоjlltи.l.ельньтх
обtltсобрlвовательн!,tх хрогра]rNt в соо,llзетствии с ] одоt]ыNл ttil_псндарныьl ) чеJtrlrlr
lpar!икоlt,

2. ocнottllыE положЕн11я
2.1, Образоватеllьный процесс сl,роится ха основс ),твер)riJеlllюй .1ирскторопl
образоватс,цьной IIрогралlN{ьI УчреriлсlIия, реализYстся через лополнllтсjlьнь]е
об tеобразовагеrьнЫс проl,ра\4Nlы. в ToN1 llисле ремизt,еIlых на п-lатноli ocl]oBe, llo j
лаправ-lеi1llосl яl\1 :

пелагоги.Iескоri,
ф лзкr л bTvpHo-c trclp t,и вной. х],:lоriестRсн но Ё1! соци iL:I ьн о-

J\ъ

п/п
Ilаправлеппость
общеобразовательпых
прогlrамм

количество
программ

количество
групп

колп.iество
учащцхся

l физкульт},]эно-спортивяая 6 11 з15
2 художестве!lЕм 26 l18 1792
] социмьIlо-педагогическм 4 18

итого зб t57 ,1{{
2



з. llродOлжитЕльность учЕБного l,олА
]-]. Начаrо ччсбпого r,ода 1.09,2020 Iода: окончапrlе ]1,05.202I гопа,
l I родоJl)riиl ел ьн ость Yчебхоt,о гола - ]6 недеrlь,

1. PIiжlIM рАБо,гы и оргАнlIзАциLI зАнятиЙ
4.1, Пролоjlя(итсльносlь \чебltой нелс,пи 7 rlltei;,
4.2. Раслисанис занятий сосI,а]]Jяеl,ся на ],1 септября 2020 г, и утвср;кдается приказо\l
пиректора. С 1 по 14 сснтября сосlа]]jlяется врсl\{енпое расписiulие занятиЙ. ИзNlснсЕие
раоппсаflия и NIеста проведения Jullятиi1 провоlиlс)t l0,1bnu ]ltr сог-lасованию с
ал!lинистрацией Учреrцеllия на основании llись\lеllного заяв.ilсния пела].оi.а.
4.]. В 2020-20] l Yчсбно}I год}, lс,lанавJивастся сiедуlоциi.r ре;лtипл работьт:

YчрсяJlепtе работаgг без обпlеIо вь!\о:цlоI! дIя (сжс/т{свно) лреи-\lrrцес,rвеrlrкl с 9,00 ло 21,00:
часы работы адNlиrlисl раци и: п онсде-]ьнl]к- l1яl н и I la с 09,00 до 18.00: rrерерыв на обед ,

] ].00 1,1,00:

граq)ик работы на \чебltый LOц \lсlо]lисlоt]. llедаl,оaов-психолоl ов. IIe]la1.()loB-
орlаllизаторов утверr(даеl,ся директоро]\1 Учре;ltлепия:

пp(,lU_]JB:llc lи, кUнLерI\lейс егь, гJбоli,оl (t'| |:r(|jl, г:tr,||(,|н,|Ф )ч(бlIы\ ril,jя|,.]|l.

утверждеllхоN1} дирсктором Учреrrtления:
в соотвстствии с ПостановJснияvи Прави,rе-lьства РФ в праздничные.rли МБОУ!О

ДШИ l'- lIl]НЗЫ ИN4, К],Е,Я] lИЧК1,1llА lte работает. в с-lччас l1poll ]]]одс Iве1llrUй
нсобхолиNtости. по соlласоваrtl.llо с орlано\1 \,правлеltие\l обрiIювания. лоп}скается l]!боti
УчреБдеllия в нерабоLIие пра]лrlичхые дни.
,1..l, В це:lях ltомпстснтноIо и с]]оеврсN{снного решеllия органIlзационных вопросов.
ко]1,Iроля за соб]полехиеNл поря;lка c]+\eJ]lel]llo габllтают.lен\р]lL]с.lд\lилистраторь] по
,г, l,иl)., rbcl,:K rc lHo\l),ирек,L,рlJ\,,
,1,5, Занятия в ччреяtдснИи орt,аtlизуlотсЯ в соотвеfс1,1]l1и с расписанисl\,f. }'Tвcp)(1ettllb]!l
приказо]\{ лирск lора,
4,6. ПерсЕос захяl!й в объсiинеllиях ос\,II{сствляется lta осноtsаниri согласоваllлL,г1
.1ирекr,оро\1 Yчреiклехия с"lуя{сбной }&lиск1{ р},ковоilIlтсJIя объеrlиltеIIия, llc Nrcнee чем ]а
три лня руково;lитс-lь объелихен1.1я пllluсL (]l\,lielll \k] lаписк\ нс иNIя директорlt с
хросьбой О lrepexoce занятий. Kpilllio из-lагаст l1ричихь1 ]lepeнoca ll сроки 1lровелепllя
поспел}к)Iцих заrtяl,ий, На основанllи col li]((,вiннои с,]\]кеб]lUй lJпи(jкп прорiзводится
запись в <Жчрна:t уче,lа работЫ объедиilения в систе\lе лохоJп]ительного обр.tJовдния
деrей IIа 2020-2021 учебrrый голrl. I1 ра]]\{ещается объявjlеllие о lIepeHocc занятий нх,locкe
объяLr:lеliиЙ и_пи на ,lrrepи кабllнста. в ко lopt,NL t]prl\L,.цят lilня гич t,6,t чlttuщrrхся,
1.]. Учебttые занятия проl]оля,I,ся с 9,00 ,1о 21.00, Пролол;китсльнос ] ь Jа]lяlий J]Iя
обYчаlоцихся сос l,al]jlяeT:
- об\'чitюtциеся .цоIIIкопьfiоfо ]]озраста. об)чзlUщие(я в Bolp]cT( до 8ltel, заttимакlпiисся в
хсlреографических объе,,lltнениях: 1 акалс]vический час ]0 Niин.:
- ВСе ОСТМЬНЫе Обуrlаюп{иссяi 1 акадепlи.тсский час ..15 пtин,
I lродо"rrките-lыrос,гь ччсбноt,о ttaca при лис гапционЕой форlrе организации
образоватсльноfо проtIссса сосLавляеl, J0 лrин.
4,8. В Ilсля\ ltелопУ lсния переrрYзоК и сохраlrепия здоровья iетей пlеIiду з tятия\ttl
вводятся обязаt,ельrIыс псреры]]ы lre vсвсс 5-10 NlиIl,, в xoilc заняl.иЙ исllо.lьl}lt]тся
l,lсчсн lb] lJooUbL<r',;cp(| i kfши\ |(\||,l ,,, |,й
,1.9, lЗвил1 огсл,тствиЯ звоllкоts прсп(]даваlеJь саNlостоятс-lьно коttгро]lируеl вреN{я
ltачаjlа и окоi]чаIIия занятиLi.
4,10. llрсlлолrrtитсльносlь 1lроведения NlaccoBb]x \lероприятиt]i cocтilB]шel.:
- дошкольпики ло l часа:
- ]!rлалшие UIкольпики до I,5 часов;

ос,lа.]lыtые школьники до 2-2.5 часов.



5. рЕгл.{мЕн,|, оБрА]овА,I,Iiльttого проltljссА

5.1. Образоваlеrlыlая .цсяте"lьнос,l,ь в Y.Ipe)t!le]ll1и ос \,пlсств]lя е1 ся в ojlн 0llo jpac l.rlых и

разновозрастньDi 1'Bop',jga,,r* объелиllел]IlяХ по иl1,1.epeca\t. в .LoNl чисJlс: Tcalpa\. сI.улl]ях.
сеюlия\. ахса]\{блях. кJl)бах. творLIескиХ ко-lлск,IиваХ и,:1р, в со0l.]]еlсlвии с требовалияNlI.1
('.r||-lJиIJ ]4,] 1]-,'_ _l ,,Саrrиrарнu-,lиlс\lип п,Ll,(слие lгс;l,вэhllь l( \jlгойсl ,\.
!,0 lсга(Jllиk' и орlJнп,аllиИ De7:,lva D:lбL, Ll обг]l.,L1_1<,Lll,\ орl:lнr,:]l_,.]l
дополпи,l ел ьн ого обра]овilн и я ,lетеli ) ,

5.]. !e,lcttoc объедиttеuие .JllllИ Nlorie,l состоять I1з HccKo-lbкlix 1,r<tlныr грrпп.
сфорNlированных ]] соотвстствиli С \apaKTcpU\l Jеяlспьности. ]rU]pJ(п|N{ обучаюц1.1\ся.
ус-lоLrияNlи рабоfьlл дополнитсльноЙ обцсобра]оваIельной проlраNI]'IUи. лси\олUго-
хедагогtlческими рекоNfснлilцияNIи и трсбоваrtия:"rи CaHI IиJl,
5,], f{ля tпироксlt,о прtlвлеLIения обччаюпItlхсЯ К ЛОllОЛНIlТеЛЬllОIчI\,образованию пелаfоl.
\1,1'K!,| (,U] |Jбd|ь гll1,1L, j l,сг(\,счнLl\l (,\, . cl,\| ,е|ей,
5..,l. Учре;лtдсние Nlоаiе,г соз.lаваl,ь 1,1]орчсские об,ье,:1инснIlя об)чак)лlихся в :]р\l.и\
образоваr,еJьныХ )чре денияХ !l организа]{иях, (lгноIпснttя Me)lijl\' \ чрс)ii (еlltlя\lи
определяются ]оfоворо\].
5.5, Занятltя в объелtlнсниях ]lроlзо,rlятся llo lр\,ппа\1 и-lи l]ce\] cocтaвo]l tr6ьсJиllсlll1я
(нсско]lыiо учебхых грчпп). СоогIlоптсние часов. oTBaJellllbl\ на колjlекlиt]ll\к).
групповуlо dх)рN{ы рilбоlь] с обч.]ак]ци\lхся опре,ле]lяеI.ся рабочсЙ пpol.pa]{NlUir H.l тск) l]lllЙ
учсбньтЙ fол в завиСи\rосl,и от l,сN,lатичеСкоЙ направлеllхос l.и работы обьедиllсllIlЙ,
5.6. ltаяiлый обучаюпlиЙся lt]\1eeт прав() lullltдlJтьсЯ в нUскU]lьt'и\ объсдиfiелиях. vенять
и\,
5,7, Набор обYчаlощихся в деfс](ис объелихения проt]олиl.ся с 20,05,2020 г, по
01.09,]020г.l{оборобучакэtцltхсяttровсl,,1ится]]l.еченllсвсеlоа-чебногогода.
5,8- Об\чаk)пlиесЯ хрllни\JаюlсЯ в объе]lиrlеIlия согласно По,lожсник) о l]рави-lах
прllема. llepcBo]la. ]ачис-lеltllя 11 оlчl.t(:lения rult чilтпltLихс{] в r\|Ы 

'} ЛL) ДШ1,1 г. I]снзы и]u.
кJ,]-]. яilичкина,
5,9, 1'pyxlla об\'iаlощихся сLIиlltеlся ),Ko]Irrj I ек го ван HoIi Ilри численносltl lie \{elIee 95-О1
от пJlаllо]]ых значеllий по нitборl Ilрп на]l1чии всех необхоJI.]\ r,Iх дoK\filel1,1.oB на приёNl
обучаюц1,1\ся в }'.lperi:leHllе,
5.10, ts слlчае снИiкения (lактичсск,lГt ]|i]пolHl|c\rU(|l1 в T(,t чнис ) чсa]lого гоjrа lo 709; л
л]п)liе оl,сIIисочfiоIо состава. ),чеб]lые гр\Illlь] \lог\,т бь]lь до\ ко \tплск l о l]i1l1ы. обьс;lинены
и-lи расфорNlироваtlь1,
5,1l. tlрИ приеNlе 8 спортив]lые. \ореографичсские. цирлiовыс Il дрll.ле объслиIJсния, в
,]сяlеJы]ости коl,орьн ссть физическис Hulp\ {b.ll. нLU6\0дllNl\, \lc,:lllцl11lUKoe зак-lючение о
состояниlt здоровья об\.rаюп{сгося,
5.J1, lIри орl,t1llизации ),Llас,l,ия обччаIоцихся в споргив]Iь]х соревllоLrаIlпя\. сOсlяjittlия\.
организации поезлоri. пo\o,1oll! -lагсрей llеоб\о,,1и\,о обязатс-lьное пlел1.1цинск()с
страхование об\ чак)Iци\ся от нссчilсl.лых c_l),Llaell
5.1]. Iiоlrичество об!чаюUlи\ся В rrббg1]]11.rr,,, И\ LlОlГJtТНЫ(- кilеlOрI{и. а так',ке
llродоjlжи геJьность \чебны\ заIlятий rr объсiпнеllих :]ависят ol. IIаправленнOсl.и
лоllоJ]Ilитслыlых обIцеобраюватспьных iIрогра\l\1.
5,]4, В сооTве,r,ствИll с особенностя\lll _l(lпo.1Hlll( 1ыlы\ обl] lеобрJ п]ват(льны! llрограN1\.
трсбованияN,fи СаIlllиllи lех}Iики бaJOLlаснOсlи 1, с1 allaвJ п вается сJ]едчюllLа'l llредеJыlая
наIlоJIIясN,fос l,b в \чсбньiх lр!ппах:
,(,рс llял р,lп.,.ljlяс\lо.,lL,вlр\lпd\ _ l5 lE,,:
- .lоп\скаегсЯ ко-lичествО об!чаl(r]tпхсЯ в l.рчппаХ 10 че]L с сохранеllис}l llре,цс.lIьв()
лоп\'стипlоrо коjlичес,l,ва летей 8 обl,слинеllиrl в Ilc-:Io\1l
- R хореоt,рафически\ liojlлcк,Il1]]ax от 10 lt бо,lсс чс,]l,:
- в I{ирко]}ь]х гр}п]lах I0 чс]l,:
- в NI),зьlкaLIьньп K]laccax l1-12 чеr],:
- в объслине]lL]ях .Iля ]leTeli с ограllиче]IIlыNlп возN]оr(ностr]\,1и здороsья 11,10 чеr.
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5,I5. С целью освоения обYчаrощи\rся обраюватсльной 1lрогра\l\Iы в tto:ttKlM сrбъсltс в
c]l\alac oIcv,lcтBtl' пслаlога (пО болез]lи. к\,рсах ]lовьпlIсвия ква:tи(lикаllии и др,) псдагог
реliо]!{снд)rФ ()6ччаюшичся саl\{остояlе]lьно из).чиl.ь ччсбньпi 11аlериа-'l с испо,]lьзоl]аI]ис\f
,.l<l(,|\,HPo.JUl,\,cHPq. L,.]jl:]l цllп || J|\1,1,г_.пrrц|(,IL|lL,\,с\lо,l..lий,

6. рлБOтА в лни шко,,Iьных кАникул в тЕчЕtIиЕ }.чЕБного годА

6,1, Учрсяtдеrrие Организуе,I работr с оl.)\ чJ]t, l{иNlися в 1еченlt( вссгU Kt.]1ell:lapн()l 0 l()]{a.
lJКJIlОЧаЯ КаllИКt'JЯРНОС ВРеNlЯ,
6.2. t3 периtlД осснt]их. зиNIliиХ и Becetlllllx птко-lьllых каIlик\,л заняlия хроl]одятся
соrласно рабочей програ\lNlе l1реlюдавате-lя l] соотвстствии с кlflендарныNпl ,\ ч(6tlLlпlи
графикаvи,llоп),скаеl,ся и:]\lснснис расхисания. q)opN1 и \Iecтa прове!еIlия Jаllятиl1,
6,], I] пеl,rll!й пepI.1o,,l ос)щесlвlястся реitпизация крi1l.косрочных ilопо]lllи,Iеjlьных
обlцеобрir]ователыlы\ хрог|аl\J\l и llpolpa\t\t jefllelo отilы\а Jеr.ей, В ,l.rнныil гtсриt,_t
занятия llровоjlятся llo clleцLl&lbEotl\ ]lelHe\l\ расllисаllик). \ тверпiцеI llю\ly лI.1рсктоFоNl_ с
llостоянным или псреI\lеlt]Iыt!] cocIal]o\t об)ча]ощихся, ,\огtl.скае,t.ся Ilз\rсневие
1'"с,rисаr ия,,!орч и r,сitэ прове tсt,ия rаняtиi,
6,4, Во вреvя ]llкоJыIых каник)jI леятс.ilьпосfь Nlorieт про,llоjlrltа.l.ься в фсrрпlе ltегltих
школ, ]lро]]еления эксl]елициii, поеl]Llt!. \чсбнO-Lр(Llltрtrвtlчны\ cl]opoB. l.р},повых
чбьс,t,lн.,tий.,,рuJ,1, 1ь,rы\ uo,( lnllcl иl ll .г
6,5, С] ] I пrая rrrэ 31 авгr,ста Учреrrtлел]l,iс п])икatзом директора переходи г Hn ,lстниll рс)ки\t
рабоl,ы,

7. Ilорядок провI.дЕниrI коNlплЕктовдния

6,1, Коптплекrовапие объaдиltеllиr"i IIа новь]й \чебный Iод хроводится в coolt]elcl.l]Illl с
образов|[lелыiоri проl,ра1\{\юй }'чрс;ttLеttttя Ll \,ч!'бlIы\l Ilj]aHolll на 20]0-202] \,чсбньiй год
6,2, Iioltlr:rercIoBaHиe лроводLlгся рабочей Iр}ппой.8 coc.I.aB которой входиl заlliсстите'Ilь
директора. кчрирчюп{ие пlel о!исты.
6.j, Копlплск,l oBatl иС объсдиllехиЙ проаолиl,сЯ в псриод с l5 авг_чста по 1,1 сеllтября 2()]()
го,:lа ll\1ё\1 лtl.ittоl,о собесслования Ll гlрсдстаlJ]lения лoKv\Ielt1()B llелitгогоN1,
6,:l, }Ia коNlхJектоваIlие ччебны\ гp),Illl псilагоf ] l редСтаRляе l. с]] елt,I{] пlис ,1ок}1\lеiIты:
. Лопо]llIх,геjlьн\,ю обrчеобразоваге:rьнtю. обlцсразвиваlolIl\ю проlрi1\1lll1:
. Рабоч\,ю llрогра)1Nlу rra 2{)20-2021 \.чсбIlьlii го,] по l.олаNf об\чеllия:
. ('|,иjl(и } l.Ul,L \ Г\П,l 2-,,,r п.lс,r< |\ t,.Ilи\,l tпв,,,-,rчсt,иl :

. Jlичliые дсла об}чающllхся (вновь зачllслепttых обvчаtощихся);

. Рас]ulсанис заllяlий,
I Ia \.rапIи\ся ] го;lа об\чения в срок до 1.1 сеr{тября ]020 года педаl ог прс;lоgl.uвJяе.г:
- слl;tе(iная запttсttа на ]ач1.1с-lснIlе \ чашlихся в УчрсжIеuие:
- список ],руппы 1 гоiа обl чения,

заявjlенIlс о I1риёi\,1с,

6,5, ПсJаl оI,прс!осI,авляст ]lичныс !еJIа на обччilкrllиIся _ito l октябоя ]0]0 гопа
L,,l,, l,{ j l\ lJ(' ol(\ l\ сия l,,l:\\lllllJJ 
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Ill\(я \ .6L:и г\п1,1 ('llil.tclcl р(,

скоNlплекI,оl]анной,
0-, Прс rвlпиtс,,ьн.,с iо\ll,,lслl,,вdнпе r t.,i,,tb,r tгrtп jl:l t,,lсг( l,Uи \l.,^P Iil .],
проl]одится ]l l]ерцод Jo 15 \1арта 20] I го,lа,


