МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРОДСКОЙ» ИМ.С.А.ШМАКОВА Г.ЛИПЕЦКА

Календарный учебный график
МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка
на 2015-2016 учебный год
1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного
процесса в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова на 2015-2016 учебный
год.
2. Календарный учебный график разработан
в соответствии с п.10 ст.13.
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и в соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 (П.10.3).
3. Работа с детьми организуется в течение календарного года.
4. Регламент образовательного процесса:
Этапы образовательного процесса

Сроки, продолжительность

Начало учебного года

01.09.2015г.

Окончание учебного года

31.05.2016г.

Начало занятий

08.00

Окончание занятий

20.00

Продолжительность
часа

академического Для учащихся 4-6 лет: 25 минут
Для учащихся 7-15 лет: 45 минут

Продолжительность перерывов между 10 минут
занятиями для отдыха учащихся и
проветривания помещений

Недельная учебная нагрузка

1 год обучения: не более 4 часов
неделю

в

2 и следующие года обучения: не более
6 часов в неделю
Для учащихся 3-го и более годов
обучения,
занимающихся
в
объединениях
музыкальнохореографического и музыкальновокального отделов: не более 9 часов в
неделю
Сроки комплектования учебных групп

с 01.09.2015г. по 30.09.2015г.

Продолжительность рабочей недели

7 дней

Количество учебных недель

36 недель

Сроки проведения
аттестации

промежуточной 15.05.2015г. – 30.05.2015г.

5. Особенности организации работы в период каникул: организация
воспитательных мероприятий, экскурсий, проведение массовой работы.
6. Особенности организации работы в летний период: создание объединений с
переменным составом из числа детей, посещающих школьные оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей.

7. Родительские собрания проводятся в соответствии с планом детского
объединения, но не реже 1 раза в год.

8. Регламент образовательного процесса в объединениях, реализующих платные
дополнительные общеразвивающие программы:
Этапы образовательного процесса

Сроки, продолжительность

Начало учебного года

01.09.2015г.

Окончание учебного года

31.05.2016г.

Начало занятий

08.00

Окончание занятий

20.00

Продолжительность
часа

академического Для учащихся 4-6 лет: 25 минут
Для учащихся 7-15 лет: 45 минут

Продолжительность перерывов между 10 минут
занятиями для отдыха учащихся и
проветривания помещений

Недельная учебная нагрузка

1 год обучения: не более 4 часов
неделю

в

2 и следующие года обучения: не более
6 часов в неделю
Для учащихся 3-го и более годов
обучения,
занимающихся
в
объединениях
музыкальнохореографического и музыкальновокального отделов: не более 9 часов в
неделю
Сроки комплектования учебных групп

с 01.09.2015г. по 30.09.2015г.

Продолжительность рабочей недели

7 дней

Количество учебных недель

36 недель

Сроки проведения
аттестации

промежуточной 15.05.2015г. – 30.05.2015г.

