
 

Календарный учебный график 

муниципального  образовательного бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Тынды Амурской области 

на 2017– 2018 учебный год 

Продолжительность учебного года в МОБУДО «Центр детского творчества»: 

Начало учебного года – 10.09. 2017 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2018 г. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

  

 1 

полугодие 

ОП Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

ОП Летние  

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год обучения 10.09-31.12 17 нед. 01.01.-08.01 09.01-31.05 19 нед. 01.06-31.08 36 нед.  

2  год обучения 10.09-31.12 17 нед. 01.01.-08.01 09.01-31.05 19 нед. 01.06-31.08 36 нед. 

3 и более год обучения 10.09-31.12 17нед. 01.01.-08.01 09.01-31.05 19 нед.  01.06-31.08 36 нед.  

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы обуче-

ния 

Начало учебного года 10 сентября 10 сентября 10 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 40  мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность  индивидуальных 

занятий  

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 01.01 – 08.01 



Каникулы летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня 

Летний профильный лагерь 2-10 августа 

 

Продолжительность занятий 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями для отдыха 

детей и проветривания помещений. Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с гигиени-

ческими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам.   

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение  может работать по специальному рас-

писанию с переменным составом детей. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, составленному на период каникул, в 

форме экскурсий, походов, соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин и др. 

 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДДТ не реже двух раз в год  - на начало и конец 

учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание.  

 

Регламент административных совещаний:     

Педагогический совет- 4 раза  в год. По требованию 2/3 членов Педагогического Совета или по инициативе дирек-

тора  может быть  созван внеочередной Педагогический Совет. 

Управляющий Совет – не реже 2 раз в год. 

Методический совет - 4 раза  в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в 2 месяца (пятница). 

 

 


