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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Долинск (далее – Учреждение).  

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе следующих 

документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41);  

 Устав Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 мая 2018 года.  

В группах 1-го года обучения в период с 1 по 15 сентября 2017 года проводятся 

мероприятия по комплектованию учебных групп.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Во время каникул, в выходные и праздничные дни в Учреждении проводятся 

мероприятия и осуществляется другая учебно-воспитательная деятельность в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и планом 

работы Учреждения, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации.  

В период с 26 по 31 мая 2018 года в случае реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным и 

календарно-тематическим планами, в дни проведения занятий по расписанию в 

объединениях проводятся мероприятия воспитательного характера, которые 

включаются в планы воспитательной работы (приложение к календарно-

тематическому плану рабочей программы) и записываются в журнал учета работы 

учебных групп в дни занятий в соответствии с утвержденным расписанием на 

странице «Учет массовых мероприятий с обучающимися». 



 

Директор МБОУДО ДДТ г.Долинск:                                                                ____________________ /Г.А. Община/ 

 

 Приложение  

к приказу директора МБОУДО ДДТ  

от _30.08.2017___ № _74_-ОД 

 

Годовой календарный учебный график МБОУДО ДДТ г. Долинск  на 2017 – 2018 учебный год 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса  
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Продолжительность учебного года 

Работа творческих 

объединений 

36 учебных недель 

Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018 г. 

Рабочая неделя ДДТ 

шестидневная 

С понедельника по субботу 

Часы работы с 09-00 до 20-00 

Тренировочные занятия 

по эвакуации в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

(1 раз в четверть) 

I четверть: 

 

II четверть: 

 

III четверть: 

 

IV четверть: 

 

 

Продолжительность 

учебных недель 

С 01.09.17 по 31.10.17 С 08.11.17 по 26.12.17  С 11.01.18 по 23.03.18 С 02.04.18 по31.05.18  

Дни Здоровья. 

Продолжительность 

каникул: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть  

7 дней: 

С 01.11.17 по 07.11.17 

15 дней: 

С 27.12.17 по 10.01.18 
8 дней: 

С 24.03.18 по 01.04.18 

 

С 01.06.18 по 31.08.18 

Работа в режиме летней 

оздоровительной компании по 

отдельному плану работы (лагерь 

дневного пребывания, 

оздоровительная площадка) 

Работа по отдельному плану мероприятий  

Режим работы в праздничные дни по отдельному плану мероприятий.  

Продолжительность занятия:  

4 - 5 лет 20 минут, перемена 15 минут 

6 лет 30 минут, перемена 15 минут 

7 лет  35 минут 45 минут, перемена 15 минут  

8 – 18 лет 45 минут, перемена 15 минут  


