
 
 



 
Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Полярные Зори 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
учреждении.  

Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Режим работы МБОУ ДО ДДТ регламентируется следующими нормативными 
документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 
41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей",

 приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

 уставом МБОУ ДО ДДТ,

 правилами внутреннего трудового распорядка,
 лицензией на право образовательной деятельности. 
Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ДДТ рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается директором. 
 

2. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Комплектование объединений осуществляется до 21.09.2018 года. 

Начало учебных занятий – с 03.09.2018   
Окончание учебного года -  при условии выполнения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ – 31.05.2019 года.  
В летний период образовательный процесс организуется по временному расписанию в 

смешанных группах по краткосрочным программам. 
 

3. Календарь занятий 
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ИТОГО: 51 неделя 

 

4. Регламент образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными программами, календарным учебным планом - 

графиком, расписанием учебных занятий. Продолжительность учебной недели- 6 дней.  
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 25-30 минут, 

для младшего школьного возраста – 30-40 минут, для остальных обучающихся 45 минут.  
Перерыв между учебными занятиями 15 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. Недельная нагрузка на обучающегося: 

- для детей дошкольного возраста - от 1 до 4 часов; 

- для младшего школьного возраста - от 2 до 8 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста - от 2 до 12 часов; 

36 часов-при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  
72 часа-при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; 

108 часов-при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю; 

144 часа-при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

216 часов-при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю. 

  Количество обучающихся в группе – 10 -15 человек. 

5. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждѐнным директором Дома детского творчества. Расписание занятий 

объединений составляется с учѐтом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

требований. Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной общеобразовательной программой и санитарно-гигиеническими 

требованиями. Расписание утверждается директором учреждения не позднее 1 октября 2018 

года (до этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Количество учебных смен – 1. 

В праздничные дни, установленные Правительством РФ, учебные занятия не проводятся. 

 

6. Порядок приѐма обучающихся в объединение 

 

В объединение принимаются обучающиеся с 5 до 18 лет.    Приѐм ребѐнка и его 

Отчисление осуществляются по заявлению родителей(законных  
представителей). При приѐме в объединения физкультурно-спортивной направленностей 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

 

7. Родительские собрания 

 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов 
дополнительного образования не реже двух раз в год.  


