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I. Календарный учебный график МБУ ДО центр «Надежда» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2017 г. 

1.2. Дата окончания учебного года – 31 мая 2017 г. 

1.3 Начало учебного года для групп первого года обучения – 01 октября 2017 года  

1.4. Продолжительность учебного года: 

1 год обучения – 32 недели; 

2 и последующие года обучения– 36 недель. 

Сроки комплектования учебных групп: первого года обучения до 29 сентября 

2017 года. Второго и последующих годов обучения до 1 сентября 2017 года.  

Продолжительность учебной недели: семидневная 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Время начала и окончания занятий в ОУ: 

 
Место 

проведения 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

г. Липецк, 

ул. Ленина, 

7 

08.30-09.00  

согласно расписания занятий 

г. Липецк, 

ул. Ленина, 

41 

08.30-09.00  

согласно расписания занятий 

г. Липецк, 

ул. 40 лет 

Октября 

33б 

08.30-09.00  

согласно расписания занятий 

 

2.2. Продолжительность учебного времени, каникул, праздничных дней 

1 год обучения 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни/недели) Начало Окончание 
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1 полугодие 01.10.2017 31.12.2017 13 недель 

2 полугодие 09.01.2018 31.05.2018 19 недель 

Зимние каникулы 01.12.2017 09.01.2018 9 дней 

Летние каникулы 26.05.2018 31.08.2018 96 дней 

Праздничные дни 3 дня 

 

2 и последующие года обучения 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

1 полугодие 01.09.2017 31.12.2017 13 недель 

2 полугодие 09.01.2018 31.05.2018 19 недель 

Зимние каникулы 01.12.2017 09.01.2018 9 дней 

Летние каникулы 26.05.2018 31.08.2018 96 дней 

с 01 июня – реализация досуговых программ   

Праздничные дни 3 дня 

 

2.3 Организация работы в каникулярное время:  

Особенности организации работы в летний период: с 1 июня по 31 августа летние 

каникулы, занятия детей в период каникул в учебных группах и объединениях 

проводятся по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп и др.  

 

3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели – 7 дней  

Количество учебных часов в неделю:  

1 год обучения – 4;  

2 и последующие года обучения – от 3-х до 6-ти часов в зависимости от 

образовательной программы.  

Занятия проводятся по группам.  

Количественный состав обучающихся в группах:  

1 год обучения – 12 человек,  

2 и последующие – 8 – 10 человек. 

4. Режим работы 

N п/п Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

продолжительность занятий 

1 год обучения 

 

2 и последующие 

года обучения 

 

1 Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

2-3 6 –7 лет – 30 минут 

с 7 лет – 40 минут  

  

 

45 мин. 
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прикладного 

искусства 

 

2 Хореографические 

объединения 

2-4  30 мин. для детей в    

возрасте до 8 лет; 

с 8 лет – 40 минут  

45 мин. 

3 Объединения 

социально-

педагогической 

направленности 

1-2 6 –7 лет – 30 минут 

   с 7 лет – 40 минут 

45 мин. 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО центра 

«Надежда».  

Продолжительность занятий определяется образовательной программой и 

устанавливается в соответствии с «Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»: 

Для детей 1 года обучения: 6 – 7 лет – 30 минут, старше 7 лет – 40 минут;  

Для детей 2 и последующих лет обучения – 45 минут.  

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха детей и 

проветривания помещений – 10 минут. 

 

5. Сроки проведения отчетных мероприятий.  
Отчетные мероприятия (общие и по творческим объединениям) проводятся в 

апреле.  

6. Регламент административных совещаний:  
Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе 

руководителя, но не реже трех раз в год.  

Совещания при директоре – не реже 1 раза в месяц.  

Совещания при заместителе директора, методисте – не реже 1 раза в месяц.  

Административный совет – каждый четверг (еженедельно). 

 

 

 

 


