
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения 

составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ.  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г.;  

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» от 22.12.2014г. № 1601; 

- распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014г. «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- приказ Министерства Образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251 – 03»;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8328 от 

11.09.2015г.;  

− Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (постановление администрации 

г.Усолье-Сибирское №842 от 26.05.2015г.);  

− Локальные акты учреждения.  

Годовой календарный график рассматривается на педагогическом 

Совете и утверждается директором учреждения. 

 

 

 

 



Продолжительность учебного года 

 

1. Начало учебного года для объединений на базе Дома детского 

творчества, клубов по месту жительства - 01.09.2017г. (групп первого года 

обучения не позднее 15.09.2017г.) 

Продолжительность учебного года для объединений на базе Дома 

детского творчества, клубов по месту жительства - 36 недель/216 учебных 

дней. 

Окончание учебного года для объединений на базе Дома детского 

творчества, клубов по месту жительства – 31 мая 2018г. 

2. Начало учебного года для объединений на базе общеобразовательных 

организаций - 02.10.2017г. 

Продолжительность учебного года для объединений на базе 

общеобразовательных организаций - 28 недель/168 учебных дней. 

Окончание учебного года для объединений на базе 

общеобразовательных организаций – 30 апреля 2018г. 

 

Праздничные дни 

 

В соответствии с производственными календарями на 2017 и 2018 год с 

праздниками и выходными днями, составленным на основе Постановления 

правительства РФ, в 2017 – 2018 учебном году планируются следующие дни 

отдыха (праздничные дни): 

- 4 ноября 2017г.; 

- 23 февраля 2018г.; 

- 8 марта 2018г.; 

- с 1 по 2 мая 2018г.; 

- 9 мая 2018г. 

 

Количество дополнительных образовательных программ, учебных 

групп, обучающихся по направлениям деятельности (на 1.09.17г.)  
 

Образовательный процесс в учреждении реализуется через 

дополнительные общеразвивающие   программы по направленностям:  
№ Направления деятельности Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Художественная 

направленность   

20 138 1593 

2. Социально-педагогическая 

направленность  

5 93 1137 

3. Туристско-краеведческая 

направленность 

2 19 285 

4. Физкультурно-спортивная 

направленность  

8 49 785 

 Всего: 35 299 3800 

 



Регламент образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительными общеразвивающими программами, календарным 

учебным планом - графиком, расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Продолжительность одного занятия - 45 минут (для занятий 

дошкольников и индивидуальных занятий по музыке - 30 минут) 

Недельная нагрузка на обучающегося от 1 до 8 часов.  

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

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.  

252 часа – при занятиях 7 часов в неделю.  

288 часов – при занятиях 8 часов в неделю. 

 

Режим занятий 

 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором учреждения.  

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениями дополнительного образования и 

рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля. 

Занятия в учреждении начинаются в 8.00 часов, окончание занятий – 20.00 

часов (для обучающихся старших возрастных групп – до 20.30).  

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября 

2017 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.  

 

Количество учебных смен: 

 

 1 смена – 8.00 – 13.00 часов; 

 2 смена – 14.00 – 20.30 часов. 

  

 

 



Порядок приема обучающихся в объединения 

 

В объединение принимаются дети в возрасте 5 - 18 лет. Прием ребенка в 

объединение и его отчисление осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей).  

Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 3-

х.  

При приеме в объединения хореографии, циркового искусства, туризма, 

физкультурно-спортивной направленности необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности 

определяется Положением о проведении аттестации обучающихся.  

1. Входящий контроль с целью предварительного выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности проводится в начале учебного года – до 30 сентября. 

  2. Промежуточный контроль: осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала по теме, блоку с 18 по 25 декабря.  

3. Итоговый контроль проводится с 15 по 31 мая для проверки знаний, 

умений и навыков по усвоению дополнительных общеразвивающих 

программ, для перевода обучающихся с одного года обучения на следующий 

и окончания обучения по программам. В соответствии с результатами 

итогового контроля определяются  результаты освоения и качество освоения 

программы каждым ребенком, полноту выполнения образовательных 

программ.  

Формы и виды контроля определены в дополнительных 

общеразвивающих программах педагогов дополнительного образования. 

Педагогами дополнительного образования определяются параметры 

результативности на основе содержания образовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами и выявляются результаты 

образовательной деятельности детей. 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул  
 

Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» от 22.12.2014г. № 1601, в каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и 

воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется 6 дней в 

неделю согласно утвержденному расписанию. Кроме того реализуется план,  



составленный на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, 

работы сборных творческих групп на основе запланированных мероприятий 

педагогами дополнительного образования 

В период летних каникул в учреждении организуется деятельность 

лагеря с дневным пребыванием детей, работы досуговых площадок, а также, 

осуществляются социальные проекты «Здоровое лето», «Спорт – это 

здорово!», «Мы играем во дворе!» 

 

Родительские собрания  
 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по 

усмотрению педагогов, но не реже двух раз в год.  

  

Регламент административных совещаний и  

совещаний органов самоуправления 

 

Педагогический совет – 4 раза в год 

Методический совет – 1 раз в 2 месяца 

Совещание при директоре – каждую пятницу 

Административный совет – по мере необходимости 

Родительский комитет – 1 раз в полугодие 

Совет обучающихся – 2 раза в год 

 

Режим работы административного и педагогического персонала 

 

Администрация – с 8.00 до 17.00 часов.  

Дежурный администратор – 1 день в неделю по отдельному 

утвержденному руководителем графику.  

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.  

Суббота – дежурство по скользящему графику, утверждённому 

руководителем учреждения. 

Выходной день – воскресенье. 

Педагогический персонал - согласно учебному расписанию. 

 

Перечень традиционных дел 

 

1. Праздники: Здравствуй, школа», «Здравствуй, лето!», «Новый год!», 

«Рождество», «Масленица».  

2. «Посвящение в первоклассники». 

3. «Слёт творческих объединений». 

4. Юбилейные праздники и Дни рождения коллективов. 

5. Отчётные концерты, спектакли коллективов. 

6. Театральный дебют «Первые шаги на сцене». 

7. Фотоконкурс «Мир глазами туриста». 

8. Краеведческая конференция.  



9. Мастер-классы по основам музыкального, хореографического, 

театрального мастерства.  

10. Фестиваль «Здравствуй, Сибирячок!» 

11. Фестивали детского творчества «Душой исполненный полет», «Дарите 

музыке сердца», «Театральная весна».  

12. Гала-концерт «Созвездие творцов» 

13. Выставки «Новогодняя карусель», «Добрых рук мастерство», «Дело 

мастера боится». 

14. Туристический слет школьников. 

15. Соревнования по технике лыжного и пешеходного туризма, по 

ориентированию, вязанию туристических узлов.  

16. Спартакиада школьников. 

17.  «Конкурс «Ученик года-2017».  

18. Городской конкурс «Русский парень». 

19. Слёты отрядов ЮИД, Юнармии, Юных пожарных. 

 

 

 

 

 


