
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Приказ № 46 - ОД 

 

г. Минеральные Воды                                                           01 сентября 2020 г. 

 

Об утверждении учебного плана,  годового учебного графика, локального 

акта «Годовой учебный график работы» и плана массовых мероприятий на 

2020-2021 учебный год 

 

      В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  п. 10 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», на основании письма министерства 

образования Ставропольского края от 31.08.2020 г. № 02-23/10371 «О 

годовом календарном графике работы общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края на 2020/2021 учебный год», в целях организованного 

начала учебного процесса в 2020-2021 учебном году. Постановления 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»», с изменениями № 1, № 2, № 3, на 

основании приказа Министерства образования Ставропольского края от 

19.08.2019г. № 1257-пр «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных организаций Ставропольского края,  

реализующих общеобразовательные программы в 2020/21 учебном году», в 

целях организованного начала учебного процесса в 2020-2021 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план на 2020-2021 учебный год. (Прилагается) 

2. Утвердить календарный учебный график работы на 2020-2021 уч. год.  
1 четверть: 

01.09.2020 - 31.10.2020 

Осенние каникулы: 

01.11.2020 - 08.11.2020  

Каникулы для первоклассников: 

31.10.2020 – 08.11.2020 

2 четверть: 

09.11.2020 - 30.12.2020 

Зимние каникулы 

31.12.20-10.01.2021  

Каникулы для первоклассников: 

31.12.2020 – 10.01.2021 

3 четверть: 

11.01.2021 – 02.02.2021 

08.02.2021- 22.03.2021 

Февральские каникулы 

03.02.2021-07.02.2021  

Каникулы для первоклассников: 

31.01.2021 – 07.02.2021  



Весенние каникулы 

23.03.2021-28.03.2021  

Каникулы для первоклассников: 

20.03.2021 – 28.03.2021 

4 четверть: 

29.03.2021-29.05.2021 

 

 

3. Утвердить локальный акт «Годовой учебный график работы» 

(Прилагается) 

4. Утвердить перспективный план массовых мероприятий МКУ ДО ДДТ на 

2020 - 2021 учебный год. (Прилагается) 

 

Директор МКУ ДО ДДТ 

г. Минеральные Воды                                                                       О. И. Петрич 


