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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 

муниципального казенного  учреждения  

дополнительного образования  Дом детского творчества 

г. Минеральные Воды 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

г.Минеральные Воды на 2017 – 2018 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. 

№ 273- ФЗ). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года 

№ 1008. 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества г. Минеральные Воды 

• Лицензия Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества, регистрационный номер 4778 от 

06.05.2016 г. (бессрочно) 

• Решение Педагогического совета Муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. 

Минеральные Воды (протокол № 1 от 08.09.2017 г.) 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

г.Минеральные Воды (далее ДДТ) обсуждается и принимается 

Педагогическим советом ДДТ и утверждается приказом директора 

Учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 



приказом директора по согласованию с Педагогическим советом 

учреждения, согласовываются с учредителем. 

Годовой календарный учебный график ДДТ учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

1. Продолжительность учебного года 

1. Начало учебного года 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

10.09.2017г. 02.09.2017г. 02.09. 2017г. 

      

Окончание учебного года: 30 мая 2018г. 

 

Начало учебных занятий – 02 сентября 2017 года в творческих 

объединениях второго и последующих годов обучения,  

-  не позднее 10 сентября 2017 года - в творческих объединениях 

первого года обучения. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

2. Регламент образовательного процесса: 
1) Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 

по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО ДДТ г. Минеральные 

Воды. 

2) Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 08 час. 00 

мин., заканчиваются в 20 час. 00 мин. 

3) Продолжительность занятий для детей школьного возраста - 45 

минут с обязательным перерывом 15 минут для отдыха детей между 

занятиями. 

4)Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 30 

минут с обязательным проведением физкультминуток. (СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»). 

Учебные занятия в объединениях ДДТ организуются с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей или законных представителей 

обучающихся с учетом расписания занятий в школах.  

5) Объѐм учебной нагрузки в неделю: 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

4 часа в неделю 4 или 6 часов в неделю 6 часов в неделю 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

2 академ.часа  

2 раза в неделю 

2 академ.часа 2 раза в 

неделю или 3 академ. 

часа 2 раза в неделю 

2 академ. часа 3 раза в 

неделю или 3 академ. 

часа 2 раза в неделю 



6) Продолжительность учебных четвертей и каникул 

1 четверть: 

02.09.2017 - 27.10.2017 

Осенние каникулы: 

28.10.2017 - 06.11.2017 (10 дней) 

2 четверть: 

07.11.2017- 29.12.2017 

Зимние каникулы 

30.12.2017-09.01.2018 (11 дней) 

3 четверть: 

10.01.2018 - 23.03.2018 

Весенние каникулы 

24.03.2018-01.04.2018 (9 дней) 

4 четверть: 

02.04.2018-30.05.2018 

 

 

3. Организация воспитательной работы. 

Воспитательные мероприятия проводятся педагогами  не реже одного 

раза в месяц, обязательно организовать мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Педагог регулярно организует работу с родителями обучающихся, 

привлекает их к массовым мероприятиям, конкурсам. 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
 

Аттестация обучающихся проходит 2 раза в год (промежуточная и 

итоговая) 

1). Промежуточная аттестация обучающихся за 1 полугодие 

проводится согласно графика с 18.12.2017г. по 24.12.2017г. 

Форма промежуточной аттестации: тестирование, открытое занятие, 

зачет, отчетный концерт и др. 

 

2) Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года согласно графика с 15.05.2018г. по 24.05.2018г 

 

3)Обучающиеся, успешно окончившие обучение по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе,  сдают экзамен на звание 

«Инструктор» - 21.05.2018-22.05.2018г.  

 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
В период осенних и весенних каникул занятия в объединениях 

дополнительного образазования могут проводиться по обычному 

расписанию или заменяться на экскурсии, праздничные программы, 

конкурсы и др. При выполнении образовательной программы занятия в 

период каникул могут не проводиться.  

 

6. Организация летнего отдыха обучающихся 

В период летних каникул ДДТ организует занятость обучающихся, на 

базе ДДТ работает летний оздоровительный лагерь, обеспечивается участие 

детей и подростков в воспитательных мероприятиях. 


