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Годовой календарный учебный график 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»

г. II о.1 и иска Кировской области 
на 2017- 2018 учебный год 

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Нолинска Кировской области (далее -  МКУДО«ДДТ») является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МКУДО «ДДТ» составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г№  1008;
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования
- Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска 
Кировской области;
- Лицензия на право образовательной деятельности от 10. 09. 2015 № 1054;
-Решение педагогического совета Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Нолинска Кировской области (протокол № 1 от 31.08.2017 г);

Режим работы МКУДО «ДДТ»
1. Продолжительность учебного года:
Учебный год для учебных групп второго года обучения и последующих лет обучения начинается 01 сентября 2017 года



Для групп первого года обучения, начало учебного года не позднее 15 сентября 
Учебный год заканчивается 31 мая 2017 года

Продолжительность учебного года -  36 недель (с учетом аттестации обучающихся).
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 

обучения
Начало учебного года не позднее 15 

сентября
01 сентября 01 сентября

Продолжительность учебного процесса 36 недели 36 недель 36 недель
Промежуточная аттестация декабрь декабрь декабрь
Итоговая аттестация май май май
Окончание учебного процесса 30 мая 30 мая 30 мая
Каникулы зимние 01.01.1 6 г .-0 8 .0 1 .1 6 г .

Каникулы летние С 01 июня реализация программы «Летние каникулы»

2. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:

- по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены, реализующей досуговую программу 
составленную на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 
учебно-тренировочных сборов и др.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные дни):
- 4 ноября 2017 г -  День народного единства
- 1-8 января 2018 г -  новогодние каникулы
- 23 февраля 2018 г -  День защитника Отечества
- 8 марта 2018 г -  Международный женский день
- 1 мая 2018 г -  Праздник весны и труда
- 9 мая -  День Победы
3. Сменность учебных занятий - 2

1 смена 10.00 час. — 12.00 час. 2 смена 13.00 час. - 19.00 час.
4. Регламент образовательного процесса:

Продолжительность учебной недели -5дней.



Г рафик работы учреждения -  5 дней
Творческие объединения и студии комплектуются из детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (Студия раннего 

развития в возрасте от 5 лет).
Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.
Обучение и воспитание ведутся на русском языке.
Численный состав групп в объединениях следующий:

• студия раннего развития детей дошкольного возраста -  10-12 человек;
• группы первого года обучения -  15 человек;
• группы второго года обучения- 12 человек;
• группы третьего года обучения и далее -  10 человек.

Учебная нагрузка в неделю в соответствии с СанПин составляет: первый год обучения -  4 часа, второй, третий, 
четвертый годы обучения -  6 часов.
Расписание занятий объединений утверждается директором учреждения по представлению педагога дополнительного 
образования с учетом пожеланий детей, родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 
гигиенических норм.
5. Режим занятий обучающихся

Возраст детей от 5 до 8 лет Возраст детей от 8 
лет и старше

Примечание

Продолжительность учебной 
недели

5 дней 5 дней Учреждение работает согласно 
утвержденного расписания

Групповые занятия 1 -2 по 30 мин. 2-3 по 45 мин. -

Индивидуальные занятия 1-2 в неделю по 30 мин 2 в неделю по 45 
мин.

-

Продолжительность перерывов 10 мин 10 мин. -

Продолжительность проведения 
массовых мероприятий

до 1 часа 1,5 -  2,5 часа -

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУДО«ДДТ». 
Продолжительность работы 1 академический час - 45 минут учебное занятие,



Продолжительность занятий: для детей - дошкольного возраста и детей в возрасте до 8 лет -  1 академический час 
30 минут, для остальных обучающихся -  1 академический час 45 минут. В целях недопущения перегрузок и 
сохранения здоровья обучающихся между занятиями вводятся обязательные перерывы 10 минут, в ходе занятий 
используются здоровьесберегающие технологии (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным Постановлением № 41 от 
04.07.2014 г)


