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Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей
«Центр детского творчества» г.Трехгорного
на 2016-2017 учебный год
Годовой календарный учебный график в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013г. №1008), СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом МБОУ ДОД «ЦДТ», Положением об
организации образовательного процесса МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
Содержание годового календарного учебного графика включает:
режим работы учреждения;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул;
сроки проведения мониторинга ДООП;
работа в летний период.
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09. 2016 г.
Окончание учебного года – 25.05.2017 г.
Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного
года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебного года для
учащихся 6 лет и
первоклассников
для учащихся
4-х, 5-ти лет
Продолжительность
занятия

Промежуточная
аттестация
Итоговая
аттестация
Окончание учебного
года для учащихся
6-18 лет;
для учащихся
4-х, 5-ти лет
Каникулы осенние
Каникулы зимние

1 год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обучения

10 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

35 недели

35 недель

35 недель

35 недель

35 недель

34 недели

34 недели

34 недели

-

-

32 недели

32 недели

-

-

-

4–6 лет:
30 мин.
7–10 лет:
30 мин.
11–18 лет:
45 мин.
15-30
декабря
20 апреля –
25 мая

5–6 лет:
30 мин.
7–10 лет:
35 мин.
11-18 лет:
45 мин.
15-30
декабря
20 апреля –
25 мая

6 лет:
30 мин.
7–10 лет:
35 мин.
11–18 лет:
45 мин.
15-30
декабря
20 апреля –
25 мая

7–10 лет:
35 мин.
11–18 лет:
45 мин.

7–10 лет:
35 мин.
11–18 лет:
45 мин.

15-30
декабря
20 апреля –
25 мая

15-30
декабря
20 апреля –
25 мая

25 мая

25 мая

25 мая

25 мая

25 мая

30 апреля

30 апреля

31.10.2016 г.-6.11.2016 г. (организация воспитательных мероприятий,
конкурсов, концертов, фестивалей, выставок, соревнований и т.д.)
30.12.16 г. – 09.01.17 г. (организация воспитательных мероприятий,

Этапы
образовательного
процесса

1 год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обучения

конкурсов, концертов, фестивалей, выставок, соревнований и т.д.)
Каникулы весенние
Каникулы летние

25.03.17 г. – 02.04.17 г. (организация воспитательных мероприятий,
конкурсов, концертов, фестивалей, выставок, соревнований и т.д.)
26.05.2017 -31.08.2017 г.- организация работы ДОЛ «Уральские камушки»,
временных творческих объединений, ЛТО

Режим работы учреждения и регламент образовательного процесса:
Учреждение работает с 8.00 – 21.00 часов.
Учебные занятия – с 8.00 до 21.00 часов.
Перерыв между занятиями – 10 мин.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность занятий (одного академического часа):
для детей в возрасте до 10 лет 30 минут;
для детей 11-18 лет - 45 минут.
Максимальная недельная нагрузка на учащегося - не более 10 часов в неделю.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДОД «Центр детского
творчества».
Режим работы учреждения в период школьных каникул.
В период школьных каникул объединения МБОУ ДОД «Центр детского творчества» могут
работать по специальному расписанию, утвержденному директором.
Родительские собрания проводятся в объединениях МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» не реже 1 раза в полугодие: сентябрь, апрель-май.
Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - собирается 2 раза в год (в соответствии с годовым планом работы
МБОУ ДОД «ЦДТ»).
Административный совет - 1 раз в неделю (каждый понедельник).
Методические советы – 1 раз в 2 месяца (в соответствии с годовым планом работы ИМС).
Оперативные совещания в структурных подразделениях – 1 раз в неделю (по утвержденному
графику).
Заседания методических объединений отделов – 1 раз в 2 месяца (по планам работы МО).

Годовой календарный учебный график
по платным образовательным услугам
на 2016-2017 учебный год
Продолжительность учебного года в МБОУ ДОД «Центр детского творчества»:
Начало учебного года - 01.09.2016 г.
Окончание учебного года – 30.04.2017 г.
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Окончание учебного года для учащихся 4-5 лет
Каникулы зимние
Каникулы летние

1 год обучения
2 год обучения
01 сентября
01 сентября
32 недели
32недели
4 лет: 30 мин.
5 лет: 30 мин.
15-30 декабря
15-30 декабря
20 апреля
20 апреля
30 апреля
30 апреля
30.12.2016 г. – 09.01.2017 г.
30.04.2017 г. – 31.08.2017 г.

Режим работы учреждения и регламент образовательного процесса:
Учебные занятия – с 8.00 до 20.00 часов.
Перерыв между занятиями – 10 мин.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность занятий (одного академического часа) - для детей в возрасте 4-5 лет – 30
минут
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДОД «Центр детского
творчества».
Режим работы учреждения в период школьных каникул.
В период школьных каникул объединения работают по расписанию, утвержденному
директором.
Родительские собрания проводятся в объединениях
творчества» не реже 1 раза в полугодие: сентябрь, апрель.

МБОУ ДОД «Центр детского

