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 Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров» (далее ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров») является документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в учреждении.  Нормативно-правовую базу календарного 

учебного графика ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской федерации); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении 

СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»; 

 Правила внутреннего распорядка (извлечение из Коллективного 

договора). 

 

Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

 Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

 Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и полностью отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



  ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» в установленном 

законодательством РФ порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных общеразвивающих программ. 
 

 

Основные положения 
 

В 2020-2021 учебном году ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы различной тематической направленности: туристско-краеведческой, 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической.  

1.Продолжительность учебного года в ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» составляет 36 учебных недель. 

2.Учебные занятия начинаются с 1 сентября 2020 г. и заканчиваются 31 

мая 2021 г. 
 

Этапы образовательного 

процесса 

 

1 год обучения 2 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 

 

01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года  31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 30 минут – обучающиеся 6-7 лет. 

40 минут – остальные обучающиеся. 

В расписании между занятиями обозначены 

перерывы в 10 минут. 

 

3.Форма получения образования 

 Дневная очная, дистанционная (очно-заочная). 

4. Численный состав учебно-тренировочной группы. 

Численный состав детских объединений определяется уставом 

образовательного учреждения и программой педагогического работника. 

5.Регламент образовательного процесса. 

Занятия проводятся по группам согласно расписанию. 

Количество объединений – 39. 
№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

объединений 

1  «Спортивный туризм и Школа безопасности» (сборная 

Республики Марий Эл) 
1 год 2 

2  «Музей и дети» (МОУ «Моркинская СОШ №1») 1 год 1 

3  «Мой край родной» (МБОУ «Шойшудумарская ООШ 

Куженерского района») 
1 год 1 

4  «Мастерская совы» (МБОУ «СОШ №24 г. Йошкар-

Олы») 
1 год  

4 

5  «Волонтер» (ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров») 

1 год 1 

6  «История и культура народов Марий Эл» (МБОУ 

«СОШ №24 г. Йошкар-Олы») 

1 год 4 



7  «Туристята» (МДОУ «Детский сад №16 «Дубок» г. 

Йошкар – Олы») 

1 год 
1 

8  «Вежливые традиции» (ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров») 

1 год 
3 

9  «Спортивный туризм» (МОУ «Большеоршинская 

ООШ» Оршанского района) 

1 год 
1 

10  «Юные туристы» (МБОУ «СОШ №24 г. Йошкар-

Олы») 
3 года  1 

11  «Юный краевед» (МБОУ «Куженерская ООШ») 1 год 1 

12  «Юный турист» (ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров») 
1 год 4 

13  «Школа безопасности» (ГБУДО Республики Марий 

Эл «ДЮЦ «Роза ветров») 
1 год 3 

14  «Спортивный туризм» (МБОУ «Марисолинская 

СОШ» Сернурского района) 
4 года 1 

15  «Спортивный туризм» (МБОУ «Куженерская ООШ») 5 лет 1 

16  «Спортивный туризм» (МБОУ «Арборская ООШ» 

Мари-Турекского района) 
3 года 1 

17  «Спортивный туризм» (МБОУ «Тат-Китнинская 

ООШ» Мари-Турекского района) 
1 год 1 

18  «Спортивный туризм» (МБОУ «Усолинская СОШ» 

Горномарийского района) 
4 года 1 

19  «Юный турист» (МОУ «Упшинская ООШ» 

Оршанского района) 
1 год 1 

20  «Родной край» (МАОУ «СОШ №30 г. Йошкар-Олы») 4 года 1 

21  «Калейдоскоп народных традиций» (МОУ 

«Ронгинская СОШ» Советского района) 
1 год 1 

22  «Люди моего села» (МОУ «Ронгинская СОШ» 

Советского района) 
1 год 1 

23  «Школа юного экскурсовода» (ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров») 
1 год 1 

24  «Научно – познавательный экотуризм» (МБОУ «СОШ 

№6 г. Йошкар – Олы) 
4 года 1 

 

6. Образовательная деятельность в ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Занятия в  объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. Допускается работа 

по индивидуальным образовательным программам с одаренными детьми. 

7. Мониторинг. 

Сдача контрольных нормативов – октябрь, май; 

результаты выступлений на соревнованиях; 

Итоговая аттестация – зачеты по теоретической подготовке, апрель; 

выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

8.Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия детей в учебных группах проводятся по 

утвержденному расписанию, в соответствии с календарно-тематическими 

планами. 

9.Нерабочие и праздничные дни в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

 



10. Регламент административных совещаний 

Планерки с педагогическим коллективом – каждый вторник 

(еженедельно). 

Методический совет – 2 раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива – 2 раза в год.   

11.Родительские собрания проводятся в учебных группах не реже 2-х 

раз в год.  
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