Приложение к приказу
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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Молодежный центр» города Сарова на 2017-18 учебный год
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования детей»
1. Продолжительность учебного года
Этапы образовательного
1-й год обучения
процесса
Начало учебного года

2-й и последующие года
обучения
01.09.17.

Комплектование учебных групп
01-14.09.2017
Начало учебных занятий
не позднее 15.09.2017.
01.09.2017 г.
Продолжительность учебного
года:
Дополнительные
36 недель
общеразвивающие программы
Дополнительные
предпрофессиональные
программы (учебнотренировочный процесс,
42 недели
тренировочные сборы,
самостоятельная работа уч-ся по
индив.планам)
Промежуточная аттестация
10.05.2018 -20.05.2018
10.05.2018 -20.05.2018
Окончание учебного года:
Дополнительные
25.05.2018г.
25.05.2018г
общеразвивающие программы
Дополнительные
предпрофессиональные
06.07.2018.
программы
2. Календарь занятий:
Нерабочие праздничные дни: основание – часть первая в ред. Федерального закона от
29.12.2004 № 201 –ФЗ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Продолжительность одного занятия – 45 минут
Перерыв между занятиями – 10-15 минут (в соответствии с расписанием)
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Молодежного центра.
4. Начало и окончание занятий
Начало занятий не ранее 08.00, окончание занятий – не позднее 20.00.
5. Режим работы в период школьных каникул
Занятия в объединениях и секциях во время каникул продолжаются по расписанию.
Допускается временное утвержденное расписание, составленное на период каникул.
Взможно изменение форм занятий.
6. Родительские собрания проводятся в секциях и объединениях не менее двух раз в
год: организационное собрание (в начале учебного года), итоговое собрание (в
конце учебного года).
7. Работа лагеря с дневным пребыванием детей
7.1. лагерь труда и отдыха - 3 смены: июнь, июль, август
7.2. лагерь с дневным пребыванием детей оздоровительной направленности - 2 смены:
июнь, ноябрь

