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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Продолжительность учебного года в МБУДО ДДТ:
Начало учебного года – 01.09. 2017 года.
Начало учебного года :
 для первого года обучения с 10.09.17 года по 31.05.18 года,
 для второго и последующих годов обучения с 01.09.2017 года по
 31.09.2017 года.
 для кружкового объединения «Блюз» (1 и 2 группы) с 01.09.2017 года по 23.06.2018
года.
С 1 по 8 сентября – комплектование групп.
Продолжительность учебного года – 36 недель с учетом итоговой аттестации.
2. Режим работы учреждения:
- 08.00 – 20.00 часы работы учреждения, учреждение работает без общего выходного дня
(ежедневно).
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00ч.
- 09.00ч.-17.00ч. – часы работы директора, заместителея директора, методиста, педагогапсихолога, педагога-организатора;
- технический персонал работает согласно утвержденному графику;
- 13.00ч. – 14.00ч. - перерыв на обед.
- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
Выходные педагогов дополнительного образования: два дня в неделю в зависимости от
расписания учебных занятий.
В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в
нерабочие праздничные дни.
С 01.06.18 г. по 31.08.2018г. согласно приказу директора учреждение переходит
на летний режим работы.
3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность рабочей учебной недели – 5 дней.
1 год обучения – не более 4 часов в неделю, 1-2 раза в неделю;
2 и последующие года обучения – не более 6 часов в неделю, 2-3 раза в неделю.
4. Режим занятий:
- Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО ДДТ.
Продолжительность занятий – 40 минут.
- В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы для отдыха детей 10 минут, в ходе занятий
используются элементы здоровьесберегающих технологий (СанПиН 2.4.4.1251-03 -

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей).
5. Продолжительность проведения культурно - досуговых мероприятий составляет:
- для дошкольников – до 1 часа;
- для учащихся начального звена – до 1,5 часов,
- для учащихся среднего и старшего звена – до 2-2,5 часов
6. Календарь занятий
Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 8 сентября 2017 г.
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7. Режим работы учреждения в период каникул.
- занятия детей в кружковых объединениях проводятся по утвержденному на год
учебному расписанию.
- реализуется план, составленный на период каникул в форме соревнований, игр,
турниров, викторин, экскурсий и др.
- работа тематических оздоровительных площадок, кружковых объединений с
постоянными и (или) переменными составами детей на своей базе, а также по месту
жительства детей.
8. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
- Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об организации и
проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБУДО ДДТ:
 по итогам 1 полугодия (для одногодичных программ) с 20 по 30 декабря 2017
года в соответствии с графиком;
 по итогам первого года обучения (для многолетних программ) с 20 по 31 мая 2018
года в соответствии с графиком.
- Итоговая аттестация проводится в выпускных группах, согласно Положению об
организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБУДО ДДТ
с 20 по 31 мая 2018 года в соответствии с графиком:
Год
обучения
1 год обуч.
2 год обуч.

Промежуточная аттестация (в
рамках учебных занятий)
с 20.12.2017 по 30.12.2017г.
-

Итоговая аттестация
(вне учебных занятий)
с 20.05.2017 по 31.05.2018г.
с 20.05.2018 по 31.05.2018г.

10. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях не реже 1 раза в
квартал.
11. Регламент административных совещаний:
 Педагогический совет - 4 раза в год
 Общие собрания коллектива – 2 раз в год
 Совещание при директоре – 1 раз в месяц
 Методический совет – 4 раза в год ( по мере необходимости)
 Административная планерка - по средам (еженедельно)
 Заседание аттестационной комиссии – согласно утвержденному графику
 Совет учреждения – 2 раза в год.

