
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ         

                                                                                                                      Директор МБУДО 

                                                                                                                      «Чебулинский центр 

                                                                                                                      дополнительного 

                                                                                                                      образования»                

                                                                                                                      _______О.А. Нефедова                                                                                                        

            

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕБУЛИНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к календарному учебному графику  

на 2017-2018 учебный год. 

 

Календарный учебный график муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного  образования  «Чебулинскиий центр дополнительного  

образования» (далее  МБУДО «ЦДО»)  на 2017-2018 учебный год  является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования  детей.СанПиН 2.4.4.3172-14; 

-Лицензией №16342 от 07 .09.2016г.; 

-Уставом МБУДО « ЦДО»;   

-Решением педагогического совета МБУДО « ЦДО» (протокол №1 от  11 

сентября  2017 г.); 

                       

Режим работы МБУДО «  ЦДО»   регламентируется положением о режиме 

занятий учащихся: 

-начало учебного года - 15 сентября (Комплектование состава учащихся  

на новый учебный год осуществляется с 1 июня по 15 сентября ежегодно. В 

течение текущего учебного года проводится доукомплектование состава);  

-окончание учебного года – 31 мая;  

-продолжительность учебного года - 36 недель. 

-продолжительность учебной недели - 7дней 

-обучение организовано в две смены:  

1 смена – 8.30. – 12.40  

2 смена - 13.00. – 20.00  

 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся 1 классов I полугодие – 35 

минут, II полугодие – 45 минут. Для учащихся 2- 6 классов – 45 минут. 

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов (СанПиН 2.4.4.31172-14 Приложение8, п.8.3).  

 

Продолжительность одного занятия устанавливается в соответствии с 

санитарными нормами, с учетом направленности дополнительной 

общеразвивающей  программы, и составляет от 20 до 45 минут. 



Перерывы между занятиями составляют 5-10 минут, занятия в танцевальных 

коллективах проводятся без перерыва в течение двух или трех академических 

часов (Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

Дополнительные общеразвивающие   программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время: дополнительные  

общеразвивающие программы с постоянным составом детей, краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие   программы и длительные досуговые 

программы с переменным составом детей.  

 

В каникулярный период реализуется досуговая программа «Страна каникулы», 

в рамках которой проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

организуются лагеря дневного пребывания,  творческие площадки, выездные 

профильные смены. 

 

С 1 июня по 31 августа Центр работает в летнем режиме: 

 - занятия  проводятся  по индивидуальному расписанию в различных 

объединениях (в том числе в разновозрастных),  в форме сборов, многодневных 

походов, экскурсий  и других формах с постоянным или переменным    

составом учащихся; 

 - в каникулярное время для учащихся на базе Центра работают  досуговые 

площадки, а в с. Шестаково базируется выездной туристский - палаточный 

лагерь «Лидеры нового поколения. 

  

 

Традиционные  мероприятия: 

 

№ Мероприятие Месяц проведения 

1 Праздник День открытых дверей сентябрь 

2 Районный фестиваль работников образования 

«Созвучие учительских сердец» 

сентябрь 

3 Поздравительная открытка, ко  Дню учителя и 

пожилого человека (концерты, выставки, 

праздничные программы) 

октябрь 

4 Праздник «Путешествие к королеве Осени» октябрь 

5 Районные творческие встречи учащихся. 

 

ноябрь, январь, март, 

май 

6 Праздничные мероприятия ко  Дню матери ноябрь 

7 Детские новогодние утренники декабрь  

8 Традиционная церемония  «Ты гордость 

Кузбасса» 

декабрь, июнь 

9 Районная краеведческая олимпиада 

школьников 

декабрь 



10 «Рождественские встречи друзей», праздничная 

программа для  ветеранов педагогического 

труда 

январь  

11 Творческий отчет  детских объединений Центра 

по итогам учебного года (концерты, выставки, 

дни семейного отдыха) 

апрель 

12 Слет краеведов  апрель 

13 День детских организаций май 

14 Праздник, посвященный Дню защиты детей июнь 

 

 

График дежурства администрации 

 1 неделя месяца  -  Коптев А.Д. 

 2 неделя месяца   - Мацюк Н.В. 

 3 неделя месяца   -  Штольц Н.А. 

 4 неделя месяца -    Нефедова О.А. 

 
 


