Календарный учебный график
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Вариант»
на 2017 - 2018 учебный год

Режим работы муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования «ДЮЦ «Вариант» регламентируется
Федеральным законом РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Уставом
Учреждения,
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка, Приказом
директора '
«ДЮЦ «Вариант», санитарно эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.4.3172-14).
1. Регламент образовательного процесса в МДУ ДО ДЮЦ «Вариант»:

-

начало учебных занятий-01.09.2016г.;
окончание учебного года -31.05.2017г.;
продолжительность учебной недели - 6 дней;
продолжительность учебного года - 37 недель;
2. Продолжительность занятий:

- занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов;
Продолжительность занятий в группах согласно Устава Учреждения:
- 30 минут (в группах с обучающимися до 7 лет);
- 45 минут (в группах с обучающимися от 7 лет и старше);
Рабочее время педагогических работников исчисляется в астрономических часах (60
минут);
- перерыв между занятиями - 10-20 мин., при наличии двух смен занятий организуется
30 - минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений;
- на занятии должно присутствовать:
-первый год обучения - не менее 15 человек;
-второй и третий год обучения - не менее 12 человек;
- при реализации дополнительных общеразвивающих программ занятия могут
проходить по группам, индивидуально или всем составом объединения;
- расписание составляется на каждое полугодие и утверждается директором МБУ ДО
«ДЮЦ «Вариант»;
- занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим
программам
следующей
направленности
(художественной,
технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально
педагогической) в течении всего календарного года, включая каникулярное время;
3. Работа в летний период:

- с 1 июня по 31 августа «ДЮЦ «Вариант» переходит на летний режим работы. На
этот период составляется график работы с учетом общего плана летних мероприятий.

