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на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график Государственной бюджетной 

организации дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская 

естественно-математическая школа» (далее ГБО ДО РА РЕМШ) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в организации. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ГБО ДО РА РЕМШ 

составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009г. №118-Ф3; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003г. №27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.4.1251-03»; 

- Устав ГБО ДО РА РЕМШ; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.03.2017г. 

серия 01Л01 №0000605. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом и.о.директора 

ГБО ДО РА РЕМШ. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора  ГБО ДО РА РЕМШ. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ГБО ДО РА РЕМШ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В 2020-2021 учебном году: 

1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждённым и.о. директора ГБО ДО РА РЕМШ. 

2. Продолжительность занятий для обучающихся: 

 Математические кружки 6 класса – 4 академических часа в 

неделю (2 раза по  2 часа) 

 Учебные группы 7-11 класса – 4 академических часа в неделю                 

(1 раз 4 часа) 

 Олимпиадные группы по математике – 8 академических часов в 

неделю (2 раза по 4 часа) 

 Олимпиадные группы по информатике и биологии -                                      

4 академических часа в неделю (1 раз 4 часа) 

 Химико-биологический кружок - 8 академических часов в неделю 

(2 раза по 4 часа) 

3. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 

минут. 

4. В выходные дни и во время каникул занятия проводятся в соответствии с 

календарным планом. 

5. В каникулярное время (с 1 июня по 31 августа) организуются летние 

профильные школы. 

6. Допускается изменение в расписании и форм занятий. 

7. Нерабочие праздничные дни -  в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ и РА. 

 


