
«Утверждаю»

Годовой календарный учебный график 
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

на 2017-2018 учебный год
1. Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе следующих 
документов:

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
Порядок организации и осуществление образовательной деятельности но 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»;

Устав Учреждения;
Учебно-производственный план;
Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Регламентирование образовательного процесса:
Режим работы учреждения: понедельник-пятница с 9.00 до 21.00.; суббота с 10.00 до 

16.00.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года, завершается - 31 августа. В группах 1-го 

года обучения в период с 1 по 10 сентября 2017 года проводятся мероприятия по 
комплектованию учебных групп.

Во время каникул, в выходные и праздничные дни Учреждение работает по 
специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий учреждения, в рамках 
действующего трудового законодательства Российской Федерации.

Этапы образовательного 
процесса (года обучения)

1 год обучения 2, 3 и более годов обучения

Комплектование 
учебных групп

С 1 по 10 сентября 2017 года С 1 по 10 сентября 2017 года 
набор в группы на 
вакантные места.

Начало учебных занятий с 11 сентября 2017 года с 1 сентября 2017 года



Продолжительность 
учебного года 36 недель 36 недель

Продолжительность 
занятий, перерывы между 

занятиями

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 
директором. Продолжительность занятий определяется 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой в академических часах в соответствии с 
возрастными и психолого-педагогическими особенностями 
учащихся и нормами СанПиН. Продолжительность 
академического часа для учащихся дошкольного возраста 
20-35 мин, школьного возраста - 45 минут. После 20 - 45 
минут рекомендовано делать перерыв не менее 10 минут.

Кратность 
проведения занятий

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 
распределяется в течение учебной недели, в соответствии с 
рекомендуемым режимом занятий (Приложение № 3 к 
СанПиН 2.4.4.3172-14)

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 
утверждается приказом директора Учреждения. Начало 
занятий не ранее 10.00, окончание - 20.00. Для учащихся в 
возрасте от 16-18 лет окончание занятий в 21.00

Продолжительность 
проведения культурно- 

досуговых мероприятий

Для дошкольников, обучающихся младшего школьного 
возраста - до 1,5 часов, для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста - до 2 часов.

Праздничные и нерабочие 
дни (по шестидневной 

рабочей неделе)

4 ноября - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1, 2 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России.

Текущий, промежуточный и 
итоговый контроль 

обучающихся

Сроки проведения - сентябрь, декабрь-январь, апрель - май 
в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой и положением о формах, 
периодичности и порядке текущего, промежуточного и 
итогового контроля успеваемости обучающихся.

Работа в период школьных 
каникул

В период школьных каникул проводятся занятия в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами и планом работы 
учреждения, организуются выезды, экскурсии, праздники, 
соревнования и др. массовые мероприятия. Допускается 
работа с переменным составом обучающихся, 
корректировка расписания с перенесением занятий на 
утреннее время.

Работа в летний период График работы Учреждения с 01.06.2018 по 31.08.2018 г. 
определяется администрацией ДДТ «Град чудес» с 10.00 до 
18.00.
В июле-августе осуществляется выезд обучающихся из 
творческих объединений ДДТ «Град чудес» на юг в 
оздоровительный лагерь.

Родительские собрания Проводятся согласно планам работы объединений, не реже 
2-х раз в год.



3. Регламент административных совещаний:

Педагогический совет -  4 раза в год
Общее собрание работников учреждения -  2 раза в год
Административное совещание -4 раза в месяц


