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Календарный учебный график Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»
муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики
регламентируется законом «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.3648-20), Уставом МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары,
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами МАОУДО
«Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары (далее – технопарк)
1. Продолжительность учебного года в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г.
Чебоксары
Начало учебного года - 01.09.2022.
Окончание учебного года – 31.08.2023.
Продолжительность учебного года– 52 недели.
2. Календарь занятий:
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Начало учебных занятий

1 год обучения
01 сентября 2022 г.
52 недели
для групп второго и более годов обучения
– 01.09.2022 г.
для групп первого года обучения –
12.09.2022 г.
Продолжительность учебного года по для групп второго и более годов обучения
дополнительным
общеобразовательным – 36 недель
программам
для групп первого года обучения – 18/36
недель
Текущий контроль успеваемости
в течение учебного года по плану
Промежуточная аттестация учащихся
согласно Положению об аттестации
учащихся:
- декабрь 2022 г.;
- апрель-май 2023 г.
Окончание
учебного
года
по 31 мая 2023 г.
дополнительным
образовательным
программам
Реализация
дополнительных 1 июня -31 августа 2023 г.
краткосрочных
общеразвивающих
программ в летний период
Окончание календарного учебного года
31 августа 2023 г.
Режим занятий в каникулы
Кроме праздничных дней учебные занятия
ведутся
в
форме
мастер-классов,
экскурсий,
походов,
соревнований,
конкурсов и др. с учетом учебной нагрузки
педагогов
Продолжительность учебных занятий
5-6 лет: 30 мин., 7-18 лет: 45 мин.
Каникулы зимние
01 января– 9 января 2023 г.
Каникулы летние
01 июня -31 августа 2023 г.

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней (по расписанию).
Объем учебной нагрузки:
№
Число
Число и продолжительность
п/п
Направленность объединения
занятий в
занятий в день
неделю
1
Техническая
2-3
2 по 45 мин
1.1
Объединения с использованием 1-3
2 по 30 мин для детей в возрасте
компьютерной техники
до 10 лет обучающихся,
2 по 45 мин для остальных
обучающихся
2
Естественнонаучная
1-3
2-3 по 45 мин,
занятия на местности - до 8 ч
3
Социально-педагогическая
1-2
1-3 по 45 мин
3.1
Предшкольное развитие
2-3
1-4 по 30 мин
3.2
Дети
с
оппозиционно 2-4
1-2 по 30 мин
вызывающим
расстройством
(ОВР)
4. Режим занятий.
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, перерыв для отдыха детей между
каждым занятием 10-15 минут (СанПиН 2.4.3648-20).
5. Количество смен -2
6. Начало учебных занятий – в 08.00 ч., окончание учебных занятий- в 20.00 часов. Для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
7. Режим работы учреждения в период школьных каникул. Учебные занятия ведутся в
форме мастер-классов, экскурсий, соревнований, конкурсов и др. с учетом учебной
нагрузки педагогов по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул (кроме праздничных дней).
8. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях технопарка по усмотрению
педагогов, но не реже 1 раза в год.
9. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - не реже четырех раз в год;
Общее собрание коллектива – не реже одного раза в год;
Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник);
Совещание при директоре – еженедельно (понедельник).
10. Организация текущего контроля успеваемости - осуществляется в течение учебного
года.
11. Организация промежуточной аттестации обучающихся - по Положению об аттестации
обучающихся технопарка.
12. Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные объединения до 01 октября
тек. г. Дополнительный прием обучающихся - в течение учебного года при условии наличия
свободных мест.

