
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

ох «13 » ноября 2020 года № 202-од

пгт. Междуреченский

О внесении изменений в основную образовательную программу 
на 2020-2021 учебный год

Во исполнение решения регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 
автономного -Югры от 06.10.2020г. (приложение 4), приказа управления образования от 
08.10.2020г. №483 «Об исполнении решений протокола заседания Регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории ХМАО-Югры №62 от 0610.2020г.»в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Кондинского района, решения 
общественного совета «Центра дополнительного образования» приказываю:

1. Внести изменения в основную образовательную программу «Центра 
дополнительного образования» раздел 6.2 Календарный учебный график, 
изложить в новой редакции (приложение 1)

2. Заместителю директора А.Ф. Ганияровой ознакомить под роспись педагогов 
дополнительного образования с приказом

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора А.Ф. Ганиярову.

Директор И.В.Коркишко



Приложение 1
От 13 ноября №202-од

Продолжительность учебного года
Рекламная кампания, набор и комплектование учебных групп -  с 01-14 сентября (для 1 
года обучения).
Начало учебного года -  1 сентября.
Осенние каникулы -  с 26 октября -  08 ноября.
Окончание учебного года -  31 мая.
Продолжительность учебного года -  не менее 36 учебных недель.
Промежуточная аттестация -  3 неделя декабря 
Итоговая аттестация -  3 неделя мая
Организация летней каникулярной кампании -  с 01 июня (согласно приказа директора) 
Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ:

Праздничные дни Дата праздничного дня Выходные

День народного единства 4 ноября 04.11.2020г.
Новогодние каникулы 1,2,3,4,5,6,8 января 1,2,3,4,5,6,8,9,10 января 2021г.
Рождество Христово 7 января 07.01.2021г.
День Защитника Отечества 23 февраля 23.02.2021г.
Международный женский день 08 марта 06.03.-08.03.2021г.
Праздник Весны и Труда 01 мая 01.05-03.05.2021г.
День Победы 09 мая 08.05.-10.05.2021г.
День России 12 июня 12.06.-14.06.2021г.

Организация образовательной деятельности:
Корректировка учебных часов (1 неделя), планируется к выполнению по средствам 
электронного обучения и ДОТ (дистанционные образовательные технологии).
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