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|одовой ка.лендарньтй унебнь:й щафик муницип€|льного бходя<етного
учреждения дополнительного образования <<Рязанская |ородска'{ станци'1
юнь1х натурш1истов> (да'гтее _ мБудо @гсюн>>) являет." д'*ументом'
регламентирующим организаци1о образовательного процесса в учрежд ении.

1. 11родол}|(ительность унебного года в }1Б{о (Ргс}он>

Ёачало улебного года _ 09 сентя6ря2022 г.
Фкончание унебного года _ 31 мая,2023 г.
|!родолжительность унебного года _ 36 недель
8 соответствии с |!остановлениями |1равительства РФ в пр€шдничнь1е

дни мБудо (Ргсюн) не работает, в слг{ае производственной
необходимости, по согласовани}о с управлением об|азова'й''молодежной
политики админисщации города Рязани, допускается работа г{реждения в
нерабоние пр€вдничнь1е дни.

2, 3тапь| образовательного процесса
общеобразовательнь!м общеразвива}ощим

по дополнительнь[м
шрограммам

3тапь!
образовательного

процесса

1 год обунения 2 год обунену1я

Ёачагло учебного года 09.09.2022 г. 10.09 .2021 г.
|{р'дол)кительность
чебного года

з6 недель

|[р'должительность
ебного занятия

Аля детей от 5 до 7 лет - 30 мин;
7 до 1в лет _ 45 мин.Аля учащихся от

|[роме)куточная
аттестация

1 9. 12.2021 - 24]2.2022 \' .12 .2021 - 24 .12 .2022

}{тоговая аттестация 15.05.202з _ 20.0 5.202з 15.05.202з _ 20.05 .202з
Фкончание унебного
года

31.05.2023 31.05.202з

1{ани(}ль1 зимние 01.01.202з _ 08.0 |.202з 01.01.202з _ 08.0 |.202з(аникуль1 летние 0 1 .06 .202з _ з1 .0 8.202з 0 1 .06 .202з _ 3 1 .0 8.202з
Реализац14я
краткосрочнь1х
дополнительнь1х
общеобра3овательнь1х
общера3вивающих

0 1 .06 .2023 - 3 1 .0 8.202з 01.06 .202з - 31.08.2о2з

Реализация программь1
тР}довой отряд
<}Фннат))

0 1 .06,2023 _ 3 1 .0 8.202з 01.0б .2023 - 31.08.202з



3. Регламент образовательного процесса

|{родолжительность уиебной недели _ 7 дней в соответстЁии с расписанием
занятий объединений.

1 год обунения - не более 4 часов в недел1о ,2 разав недел1о.

2 год обунения _ не более 4 часов в недел}о,2 раза в недел}о.

,"

9чебная нащузка регламентируется }ставом, улебньтми планами
дополнительнь1х общеобр€вовательнь1х общеразвива1ощих прощамм в
академических часах.

в условиях сохранения рисков распространения соу|р-19 режим
работьт, организация образовательной деятельности в 2022-202з учебном
гоА} могут бьтть пересмотрень1, в т.ч.

_ возмох{ен переход на элекщонное обу*ение с использованием
дистанционнь1х образовательнь1х технологий, в соответствути с <<|{оложением

об использовании при реал изации образовательной прощаммь1 элекщонного
обунения и дистаътционнь1х образовательнь1х технологий муницип€}льного
бтоджетного учреждения дополнительного образования <<Рязанская городок€|'1

станция юнь1х натурапистов>.

4. Режсим занятий

3анятия проводятся по расписани}о' утверх(денному и.о. директора
мБудо (Ргс}он).

|{родолэкительность занятий
- для детей от 5 до 7 лет - 30 мин. (академический нас);
- для учащихся от 7 до 18 лет _ 45 мин. (академический нас).
|[осле 30_45 мин. занятий и ме}кду занятиями делается перерь1в не

менее 10 мин. для отдь1ха обунатощихся и провещивания помещений.

5. [1ачало и окончание унебньпх занятий

Ёача-гло унебнь:х занятий _ с 09:00, согласно расписани}о занятий
объединений.

Фкончание утебнь1х 3анятий _ в 19:00, согпасно расписанито занятий
объединений. !ля учащихся стар1пе 15 лет допускается окончание занятий в
21:00.

б. Реясим занятий в каникулярное время

Бо время осенних' 3имних' весенних каникул занятия проводятся в

соответст в|{и о к€}лендарнь|ми уиебньтми щафиками. .{опускается изменение

расписания, форм и места проведениязанятий.



с 01 и}оня по 31 авцста учреждение переходит на летний режим
работьт: понедельник-пятница 09:00-18:00, суббота, воскресенье _ вь1ходнь1е
дни.

7. [1роведение родительских занятий

Родительские собрания проводятся в унебньтх объединениях мБудо
(Ргсюн) по усмотени}о педагогов не рех(е 2 раз в год.

8. Регламент административн"'" .,".* аний

|[едагогический совет _ 4 разав год.
1!1етодинеский совет * не менее 4_х раз в год.
€овещание при директоре _ вторник каждого месяца.
Админисщативнь1е совещания каждьтй понедельник и пятницу
(е:кенедельно).
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