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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей 

№36» (МУ ДО «ЦДОД № 36») 

«Челядьöс содтöд тöдöмлун сетан 36 №-а шöрин» содтöд тöдöмлун сетан 

муниципальнöй  велöдан учреждение. 
 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года с 01 сентября. Год делится на два полугодия: 1 полугодие – 18 

недель, 2 полугодие – 18 недель. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 

учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно. 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года. 

Учебный год в центре начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая, для групп 1 года 

обучения занятия начинаются с 15 сентября. 

С 26 мая по 31 августа Центр переходит на летний режим работы с привлечением 

педагогов дополнительного образования к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающей учебной нагрузки в день. Для учащихся 

устанавливаются летние каникулы с 01 июня по 31 августа. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели 6 дней. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Расписание занятий объединений составляется администрацией Центра в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, пожеланий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и утверждается 

директором Центра. Режим работы объединений дневной, сменный. Режим занятий 

объединения определяется дополнительной общеобразовательной программой - 

дополнительной общеразвивающей программой. 

Сменность: 2 смены. 

Продолжительность занятий: 

6 – 7 лет – 35 минут; 

1- классы хореография – 30 минут. 



8-18 лет – 45 минут; 

с  обязательным 10 – минутным перерывом между ними для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 

Режим занятий: 

1 смена – с 8.00 – 13.00 

2 смена – с 13.30- 20.00 

Между сменами организуется перерыв не более 30 – минут для уборки и проветривания 

помещений. Продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не более 4 академических 

часов в день. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Приёмные часы администрации : понедельник с 14.00 – 16.00, среда с 09.00-11.00 

 

5. Количество групп в каждой направленности: 

 

В 2017-2018 учебном году 21 объединений. 

Художественная направленность: 

1 год обучения -15 

2 год обучения - 7 

3 год обучения - 3 

4 год обучения – 3 

5 год обучения – 1 

6 год обучения – 1 

 

Социально- педагогическая направленность: 

1 год обучения – 1 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 

1 год обучения – 2 

2 год обучения - 1 

3 год обучения – 2 

6 год обучения –1 

7 год обучения - 1 

 

Техническая направленность:  

1 год обучения – 1 

 

Деятельность учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом 

объединения в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой. Численный состав объединения 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, дополнительной 

образовательной программой и учебным планом на текущий учебный год, до 15 учащихся в 

учебной группе. 

В Центр принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет на основании письменного 

заявления учащихся или их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Зачисление учащихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 



При приеме в учебные группы Центра, учащиеся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся имеют право ознакомиться с Уставом, 

лицензией на ведение образовательной деятельности, с дополнительной образовательной 

программой, выбранной дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой, локальными актами, регламентирующими 

деятельность центра. 

Отчисление учащихся из объединения происходит по письменному заявлению 

учащихся или их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Основанием для отчисления из объединения является собственное желание учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Учащиеся могут быть исключены по решению педагогического совета за грубые 

нарушения дисциплины, которые повлекли или реально могли повлечь за собой тяжёлые 

последствия в виде: 

- причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Центра; 

- причинение ущерба имуществу Центра, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей 

Центра. 

Образовательный процесс в Центре ведется на русском языке. 

Содержание образования определяется дополнительной образовательной программой, 

самостоятельно   разрабатываемой,   принимаемой и реализуемой Центром. Отбор 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ к реализации в Центре определяется интересами учащихся, запросами общества с 

учетом наличия базы, ресурсов и специалистов соответствующего профиля. Этапы и 

длительность обучения определяются дополнительной образовательной программой. 

В Центре реализуется 38 дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

 

 художественной, 

 физкультурно-спортивной, 

 социально-педагогической, 

 технической, 

 

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 

№ 

п/п 

Образовательные программы Срок 

реализации 

программы 

1. Художественная 

направленность 

1. Театр студии ШИК 4 года 

2. Актерская грамота 1 год 

3. Фольклорный ансамбль «Веретенце» 3 года 

4. Народное пение 1 года 

5. Спортивный бальный танец 10 лет 

6. В ритме вальса 1 год 

7. Юный художник 4 год 

8. Народный сценический танец 3 года 

9. Ритмика 2 года 

10. Вокальный ансамбль «Карамельки» 3 года 

11. Юный вокалист 2 года 

12. Основы музыкального искусства 4 года 

13. Уличные танцы 4 года 

14. Эстрадный детский танец 4 года 

15. Терракотовая пластика 4 года 

16. Бумажная фантазия 1 год 



2. Социально- 

педагогическая 

направленность 

1. Основы журналистики 1 год 

3. Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

1. Художественная гимнастика 7 лет 

2. Футбол 3 года 

3. Шахматы 1 год 

4. Техническая 

направленность 

1. Волшебный мир оригами 3 года 

 

 

6. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Порядок аттестации учащихся регламентируется локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МУ ДО «ЦДОД № 36». 

Текущий контроль успеваемости учащихся по дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе прописан в дополнительной 

общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей программе, в которой 

определены сроки и порядок проведения текущего контроля. 

Промежуточная аттестация годовых программ проходит по истечении полугода с 15 

по 30 декабря. Промежуточная аттестация по дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе со срок реализации более 1 года 

проводится после каждого года обучения с 10 мая по 25 мая. 

Итоговая аттестация проводится после освоения всего объема дополнительной 

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы с 02 по 22 

мая. 

Контрольные задания для промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются 

педагогом и согласовываются с методистом. 

По итогам промежуточной аттестации учащиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся на следующий год обучения. 

Учащимся, успешно освоившим полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей  программе  по  

итогам итоговой аттестации выдаётся Свидетельство учреждения о дополнительном 

образовании. 


