Утвержден
приказом директора МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга»
от 01.09.2016 № 167
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
на 2016 – 2017 учебный год

1. Учреждение при составлении календарного учебного графика руководствуется:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей",
утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства науки и образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008;
 Уставом, утвержденным Главой г.Черногорска 23.12.2015.
2. Регламент образовательной деятельности:
Образовательная деятельность
Год обучения
1 год
2 год
3 год
4 год
Всего
Направленности
1.Художественная.
1.Художественная
4
дополнительных
2.Физкультурно2.Физкультурнообщеобразовательных
спортивная
спортивная
общеразвивающих программ 3.Социально3.Техническая
(ДООП)
педагогическая.
4.Техническая
Форма освоения ДООП
Очная
Количество групп обучения
94
34
7
3
138
Комплектование групп (чел.)
1299
443
76
43
1861
Начало учебного года
15.09.2016
01.09.2016
Окончание учебного года
31.05.2017
Продолжительность учебного 34 недели
36 недель
года
Организация образовательной Реализация ДООП, проведение культурно-массовых мероприятий
деятельности
осуществляется в течение всего календарного года. В период
школьных каникул учреждение организует работу для лагерей
дневного пребывания детей и по месту жительства (по отдельному
плану).
Режим работы учреждения
Понедельник-суббота: 08.00-20.00 часов
(воскресенье – по согласованию).
Начало и окончание занятий
В соответствии с расписанием занятий объединений учащихся.
Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 часов и
заканчиваются не позднее 20.00 часов.
Продолжительность
одного
Для учащихся в возрасте до 7 лет и учащихся с ОВЗ - 30 минут,
занятия
для учащихся других возрастных категорий - 45 минут.
Продолжительность
Не менее 10 минут
перерывов между занятиями
Количество занятий в неделю Не более 4
Не более 6
по одной ДООП
Учебная недельная нагрузка Не более 4
Не более 6 часов
на одного учащегося по одной
часов
ДООП

