
  ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к приказу МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

от 01.09.2017 № 109-о ««Об утверждении  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

и годового календарного учебного графика  

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр «Контакт»  

на 2017-2018 учебный год» 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детско-юношеский центр «Контакт»  

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Сфера распространения образовательной деятельности: Приокский 

район г. Нижнего Новгорода. 

  

2. Продолжительность учебного года и начало образовательной 

деятельности 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2017 года.  

Конец учебного года  – 31 мая 2018 года.  

Продолжительность учебного года – не менее 36 недель. 

Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 14 сентября 

2017 года. 

Начало занятий в объединениях 1-ого года обучения - не позднее             

15 сентября 2017 года.  

Начало занятий в объединениях 2-го и последующих лет обучения - не 

позднее 5 сентября 2017 года. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного 

года в период с 7 по 31 мая 2018 года. 

 

3. Режим работы учреждения 

 

Регламентирование образовательного процесса в неделю 

Продолжительность рабочей недели: семидневная рабочая неделя.  

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Время начала и окончания занятий согласно расписанию учебных 

занятий: 

- для учащихся в возрасте до 16 лет: с 9.00 до 20.00 часов; 

- для учащихся старше 16 лет: с 8.00 до 21.00 часа.  

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 
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Продолжительность занятий:  

- для детей 4-5 лет - 25 минут;  

- для детей 6-7 лет - 30 минут;  

- для детей старше 7 лет - 45 минут.  

Минимальный перерыв для отдыха между занятиями - 10 минут (СанПиН 

2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

В 2017-2018 учебном году устанавливается следующий режим работы для 

администрации учреждения:  

- с 09. 00 до 18.00 - часы работы директора, заместителей директора;  

- с 12.00 до 13.00 - перерыв на обед.  

Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.  С целью решения организационных вопросов в нерабочие 

дни/праздничные назначается дежурный администратор.  График дежурств 

утверждается директором МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

В случае производственной необходимости, допускается работа 

учреждения в нерабочие праздничные дни. 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Зимние 01.01.18 07.01.18 7 дней 

Летние 01.06.18 31.08.18 92 дня 

 

Занятия в период каникул проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами, допускаются изменения форм. Учреждение 

организует лагеря с дневным пребыванием детей, прогулочные группы; 

разнообразные воспитательные и культурно-досуговые мероприятия: 

праздники, конкурсы, соревнования, фестивали, мастер-классы и т.д.  

Продолжительность проведения воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятий составляет:    

- для детей дошкольного возраста - до 45 минут; 

- для детей младшего школьного возраста - до 1,5 часов; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста - до 2 часов.   

 

5. Работа с родителями 

 

Родительские собрания проводятся не реже двух раз в течение учебного 

года (в начале и по окончанию учебного года). Дополнительно в течение 

учебного года с родителями проводится индивидуальная работа. 
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6. Регламент работы органов управления учреждением 

 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Совет учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

Педагогический совет проводится не реже четырех раз в течение 

учебного года (сентябрь, декабрь, март, май). 

Периодичность заседаний Методического совета определяется его 

членами исходя из необходимости. 

Совещание заведующих структурными подразделениями при директоре – 

еженедельно (каждую среду). 

 

 

________________ 


