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Годовой календарный учебный график
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
на 2016- 2017 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» (далее МАУ ДО «ДТДМ») является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАУ ДО
«ДТДМ» составляют:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 года.
2. Конвенция о правах ребёнка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
№ 44/25
от 20.11.1989);.
3. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.)
4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.07
№ 329 - ФЗ
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от
24.071998г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.
6. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
7. Устав МАУ ДО «ДТДМ»;
8. СанПиН 2.4.4.3172-14;
9. Лицензия на право образовательной деятельности от 21.12.2015 г. года
регистрационный №8438 серия 24Л01 №0001612
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МАУ ДО «ДТДМ» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
рабочих образовательных программ дополнительного образования детей в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
О СН О ВН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ
В 2016-2017 учебном году:
1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель
занятий непосредственно в условиях МАУ ДО «ДТДМ» и на базе
общеобразовательных школ и дополнительно 6 недель на период их
активного отдыха для занятий
в профильных отрядах, летнем
оздоровительном лагере, клубах по месту жительства и т.д..

2. Учебные занятия начинаются 01.09. 2016 года и заканчиваются
31.05.2017 года
3. Начало занятий для групп первого года обучения - 1*5.09.2016 года
4. Начало учебного года для групп второго и последующих годов
обучения - 01.09. 2016 года.
5. Учебные занятия проводятся в две смены:
1 смена - с 9.00 час. до 13.00 час.
2 смена - с 13.30 час. до 20.00 час.
Для учащихся 16-18 лет - до 21.00 час.,
согласно расписания, утвержденного директором МАУ ДО «ДТДМ»
6.
Продолжительность занятий для обучающихся в объединениях
неделю составляет:
продолжительность академического часа занятия составляет:
- для детей дошкольного возраста (5-6 лет) - 30 мин.;
- для обучающихся в 1 классе общеобразовательных школ - 30 мин.;
- занятия по хореографии для детей в возрасте до 8 лет - ЗОмин.;
-занятия с использованием компьютерной техники для детей в возрасте
до 10 лет - 30 мин.;
- для остальных обучающихся, независимо от вида деятельности и года
обучения - 45 мин.
Недельная нагрузка (групповые занятия) обучающихся составляет:
- 1-4 года обучения - 2-6 часов;
- 5-8 лет обучения - 4-6 часов.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих
группах с 3-5 воспитанниками.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей после
каждого часа занятий
вводятся обязательные 10-минутные перерывы
(санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей).
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7. Количество учебных групп по направленностям обучения:
№

Направленность

23

137

1545

75

Социально-педагогической
направленность
Техническая направленность

9

33

371

17

2

8

80

4

Физкультурно-спортивная
направленность
Всего:

4

10

80

4

38

188

2079
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8. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в
соответствии с календарно-тематическими планами, допускается
изменение форм и расписания занятий.
9. Режим работы учреждения: часы работы с 09.00 до 21.00.
10.Учреждение работает в режиме семидневной недели.
11.Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.
12. Регламент административных совещаний:
общее собрание трудового коллектива - по мере необходимости, но не реже
1 раза в год;
педагогический совет - 3 раза в течение учебного года;
методический совет - 4 заседания в течение учебного года;
методическое объединение педагогов - 7 заседаний в течение учебного
года;
совещание при директоре - ежеквартально;
административная планерка - еженедельно;
Управляющий совет образовательного учреждения - не реже 2 раз в год.
Родительские собрания проводятся в объединениях МАУ ДО «ДТДМ» не
менее 2 раз в год.

