
 

 

 

 



 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования Ивановского городского Дворца 

детского и юношеского творчества (далее - Учреждение) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – Программы) в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база 

 Годовой календарный учебный график МБУ ДО Дворца творчества 

составлен в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ, с учетом следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 24.07.1998 г. 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 

17 декабря 2009 г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 

ноября, 2 декабря 2013 г., 29 июня, 13 июля, 28 ноября 2015 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление детей в учреждение дополнительного образования детей» 

(постановление Администрации города Иванова от 03.11.2010 г. № 2202 в 

редакции от 23.01.2014 г. № 104, от 15.04.2014 № 772, от 22.06.2016 № 1167) 

- Лицензия на право образовательной деятельности № 1388 от 17.08.2015; 

- Устав МБУ ДО Дворца творчества; 

- Локальные акты МБУ ДО Дворца творчества: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

http://base.garant.ru/70731954/


 

 

- Правила приёма обучающихся. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.  Начало учебного года - 01.09.2017г. Продолжительность учебного года 45 

недель. 

2.2. Продолжительность занятий в объединениях составляет: 40 минут – учебная 

деятельность, 10 минут – перерыв; с детьми 6 – 7 лет – занятия по 30 минут с 10 

минутными перерывами, в группе кратковременного пребывания  «Солнечный 

зайчик» длительность занятий составляет 10 минут  с 10 минутным перерывом. 

2.3. В  соответствии с Уставом учреждения Программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

 В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днём. Группа кратковременного пребывания работает по пятидневной 

рабочей неделе.  

 Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 21.00, учебные занятия с детьми 

проводятся в  течение всей недели с 8.00 до 20.00 – для обучающихся до 16 лет, для 

старшеклассников в возрасте до 18 лет в соответствии с нормами СанПиН до 21.00. 

2.5. Регламентирование образовательного процесса в день.  

Учреждение работает в 2 смены: 

□ 1 смена 8.00-12.00 

□ 2 смена 15.00-21.00 

Продолжительность работы группы кратковременного пребывания 

«Солнечный зайчик» - с 08.30 до 12.30. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения 

и согласованному с ППК. 

2.6. Сроки подачи заявлений обучающихся на зачисление в детские 

объединения с 15 августа по 15 сентября 2017 г. 

 Дополнительный прием детей - в течение года (при наличии свободных 

мест). 

 

 


