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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график государственного автономного учреждения
Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
(далее - Центр) является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют:
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ.
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196);
− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;
− Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1285-Б/С от
10.09.2015 г.;
− Устав ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»;
− Локальные акты Центра.

Продолжительность образовательного процесса
Центр осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
Начало учебного года - с 01 сентября по 01 октября 2022 года.
Окончание учебного года зависит от срока реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Количество дополнительных общеразвивающих программ, учебных
групп и учащихся по состоянию на 01.10.2022 г.
Образовательный процесс в Центре осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, социально-педагогической и художественной направленностям.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определены образовательной программой Центра.
№

Направленности
Количество
Количество
Количество
образовательных программ программ
групп
учащихся
1
Естественнонаучная
22
135
1549
2
Физкультурно-спортивная
3
21
205
3
Туристско-краеведческая
2
16
160
4
Социально-педагогическая
8
47
464
5
Художественная
10
30
350
Всего:
45
249
2728
Более подробная информация отражена в учебном плане Центра на первое полугодие
2022-2023 уч. год.
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Образовательный процесс осуществляется различными по количеству часов в год и режиму занятий дополнительными общеразвивающим программами:
36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю,
72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю,
108 часов - при занятиях по 3 часа 1 раз в неделю,
144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю,
216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в неделю,
288 часов – при занятиях по 4 часа 2 раза в неделю.

Регламент образовательного процесса
Образовательный процесс реализуется в объединениях, сформированных в одновозрастные или разновозрастные группы, а также индивидуально.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Численность состава учебной группы находится в пределах:
− для первого года обучения - от 10 до 15 человек,
− для последующих годов обучения - от 8 до 15 человек.
Численный состав объединений научного общества учащихся (НОУ), студий
декоративно-прикладного творчества, конноспортивного клуба, детской кинологической
школы, экологического театра, а также групп, проходящих сельскохозяйственную
практику на учебно-опытном участке Центра, экскурсионных учебных групп, групп детей
с ОВЗ может составлять от 5 до 10 человек.
В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ осуществляются
следующие виды контроля: начальный, промежуточный, итоговый. Форму
проведения
контроля педагоги определяют самостоятельно.

Режим занятий
Основная форма организации образовательного процесса - занятие с постоянным и
(или) переменным составом учащихся.
Режим занятий устанавливается расписанием на 2022-2023 учебный год для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом пожеланий учащихся
и их родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-эпидемиологических требований.
Занятия проводятся по 1-4 часа в день 1-3 раза в неделю:
1) 25-30 мин. - с дошкольниками и детьми с ОВЗ,
2) 40 мин. - с остальными категориями учащихся.
В зависимости от особенностей объединения занятия могут проходить без перерывов.
Изменение расписания, места и времени проведения занятий допускается только с разрешения администрации на основании письменного заявления педагога.

Порядок приема учащихся в объединения
Прием учащихся проводится с 01 сентября и допускается в течение всего учебного года.
Прием учащихся осуществляется на основании следующих документов:
1) заявления родителей (законных представителей) или личного заявления ребенка
с 14-летнего возраста;
2) справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в конноспортивном клубе, спортивных, туристических и танцевальных объединениях.
В конноспортивный клуб и детскую кинологическую школу допускается прием учащихся до 18 лет по заявлениям родителей (законных представителей).
При приеме учащихся администрация Центра знакомит их и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими программами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Объединения первого года обучения комплектуются к 1 октября.
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Приём учащихся и формирование творческих объединений оформляется приказом директора Центра.

Режим работы Центра в каникулярное время
В летний период - с 01 июня по 31 августа 2023 года в Центре создаются объединения
учащихся, работающие по:
- практико-ориентированной программе «Летний юннатский практикум» с вариантами «Юный садовод», «Юный цветовод», «Юный животновод», «Любители зелёной
архитектуры», «Декоративное и лекарственное растениеводство». Обучение по каждому
из 5 вариантов составляет 36 часов, общий объем программы – 180 часов. Занятия по каждому варианту проводятся 1 раз в день по 3 часа в течение 12 дней.
- экскурсионной программе «Удивительное – рядом!». Занятия проводятся с каждой группой переменного состава по 3 часа.
- программам индивидуального обучения в СКШ «Человек и собака. Основы взаимопонимания» и КСК «Юный всадник-спортсмен». Каждая программа рассчитана на 13
недель и составляет 52 ч. Программы реализуются в вариативном режиме по индивидуальному запросу учащихся. Занятия проводятся 1-4 раза в неделю по 1-2 часа.
- в рамках комплексного летнего палаточного лагеря для детей и подростков, расположенного в Володарском районе на участке, находящемся в постоянном пользовании
Центра, реализуются образовательно-оздоровительные программы «КонТур», «Полевая
экология», «Городок ЗЭРО» и др.

Родительские собрания
Проводятся в объединениях по усмотрению педагога.
Регламент работы органов управления
Наблюдательный совет - по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал,
Общее собрание трудового коллектива - не реже 2 раз в год,
Педагогический совет - не реже 2 раз в год,
Методический совет – не реже 3 раз в год,
Совещание при директоре - 1 раз в месяц.

Режим работы административного и педагогического персонала
Администрация – с 09.00 до 17.30
Обеденный перерыв – с 13.00 до 13.30
Выходные дни – суббота, воскресенье, если иное не установлено графиком дежурств.
Дежурный администратор - по отдельному согласованному графику.
Педагогический персонал - согласно учебному расписанию.
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