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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский
«Созвездие»» г. Екатеринбурга (далее - Центр) на 2017-2018 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в Центре.
Нормативно-правовую
базу календарного
учебного
графика
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ:
- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 29 августа 2013 №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
- Постановление Главного 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».
- Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2014 №
421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
26.02.2013 № 223-ПП.
- Устав МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие».
- Лицензия на право образовательной деятельности от 13.04.2016 г. №
18518.
Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные,
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Продолжительность учебного года в МБУ ДО ЦДЮ
«Созвездие».
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
Начало учебного года – 1 сентября 2017 года
Окончание учебного года – 31 мая 2018 года
Контроль: входной – с 15 по 25 сентября 2017; промежуточный – с 15
по 25 декабря 2017 года, итоговый с 15 по 25 мая 2018 года.
1 полугодие Учебный Продолжи 2 полугодие Учебный Продолжит
план
тельность
план
ельность
зимних
каникул
1 сентября - 16 недель 1-8 января 09 января20 недель 1 июня -31
31 декабря
2018
31 мая 2018
августа
2017
2018
Дополнительное образование в Центре направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
2.
Организация образовательной деятельности.
В рамках реализации образовательной деятельности в детскоюношеских
клубах
Центра
реализуются
17
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
по
пяти
направленностям.
№
Направленность образовательной
Количество программ
п/п
деятельности
1
Техническая
1
2
Естественнонаучная
0
3
Физкультурно-спортивная
6
4
Художественная
5
5
Туристско-краеведческая
2
6
Социально-педагогическая
3
ИТОГО
17
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения.
Обучение осуществляется в очной форме.
3.
Регламент образовательного процесса.
Занятия в объединениях проводятся по расписанию, утвержденному
приказом директора МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие».
Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу
и
устанавливается
в
зависимости
от
возрастных
и
3

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с
учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» и составляет:
для детей дошкольного возраста – 25-30 минут
для детей школьного возраста – 45 мин.
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.
Проветривание и влажная уборка осуществляются перед началом занятий и
по окончании занятий. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 8.10. «Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта».
4. Режим работы учреждения.
Учреждение работает в режиме пятидневной недели с двумя
выходными
для
административно-управленческого
персонала
и
педагогических работников и в режиме шестидневной недели с одним
выходным днем (в зависимости от нагрузки) для педагогических работников.
Структурные подразделения Центра открыты для посещения, согласно
режиму работы.
Время окончания занятий устанавливается с учетом возраста учащихся:
- до 16 лет – до 20.00 часов;
- 16-18 лет – не позднее 21.00 часа;
- 19-30 лет – не позднее 22.00 часа.
Часы работы директора, заместителей директора, руководителей
структурных подразделений: 09.00-18.00 часов, перерыв на обед 13.00-14.00
часов.
Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.
В случае производственной необходимости, допускается работа
учреждения в нерабочие праздничные дни.
4.1. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
В каникулярное время (осень, весна) занятия в объединениях
проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами,
допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, соревнования,
работа сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и др.
В летние каникулы занятия проводятся в рамках летней
оздоровительной кампании и кружковой работы по программам и
расписанию, утвержденным директором.
5. Родительские собрания в учебных объединениях проводятся по
усмотрению педагогов не реже двух раз в год.
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