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 Сроки Продолжительность четверти Продолжительность 

каникул 

Примечание в 

продолжительность четверти не 

входят праздничные дни 

1 четверть 

 

01.09.2016-31.10-2016 8 недель 4 дня 

(6дней учебных в неделю 52 

дня) 

 

  

2 четверть 01.11.2016-31.12.2016 8 недель 4 дня 

(6дней учебных в неделю 52 

дня) 

 

 04 ноября 

3 четверть 09.01.2017-31.03.2017 11 недель 2 дня 

(6дней учебных в неделю 68 

дней) 

 

 01,02,03,04,05,06,07,08 января 

 23,24 февраля 

 08 марта 

4 четверть 01.04.2017-25.05.2017 7 недель 3 дня 

(6 дней учебных в неделю 45 

дней) 

 

 01, 09 мая 

Каникулы   73 дня 12 июня 

Всего количество дней для выполнения образовательной программы- 217 дней  (36 недель 1 день)  

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   

Петрозаводского городского округа «Детский театральный центр» (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 образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07 1998 г.; 

 Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» от 24.12.2010 № 2075; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 2078 от 10.10.2012; 

  Устав  МОУ ДО  «ДТЦ»  

 Локальные акты учреждения. 

 

2. Продолжительность учебного года в Учреждении. 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября.  Продолжительность учебного года определяется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Начало учебного года может переноситься при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ для первого года обучения, в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. В период  школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с переменным 

составом. Во время летних каникул Учреждение может открывать в установленном порядке профильные детские оздоровительные лагеря, 

летние трудовые отряды, проводить экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ - Учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


3. Регламент образовательного процесса 

 Образовательный процесс организуется   в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней при расчете нагрузки часов по реализации образовательной  программы в учебном году, 

в связи со спецификой учреждения (небольшая площадь здания и количество учебных кабинетов)  и  работе творческих коллективов 

на базе СОШ города в рамках договора безвозмездного пользования   нижеперечисленные коллективы занимаются по воскресеньям   

с обязательным выходным днем  на неделе для группы обучающихся в соответствии с расписанием занятий: 

 Для нижеперечисленных коллективов: Творческая лаборатория «Театрум», хореографический ансамбль «Стиль», детский 

фольклорный коллектив «Крууга». 

 Продолжительность одного занятия 30 минут: 

 для обучающихся дошкольного и младшего школьного  возраста; 

 для обучающихся  в возрасте до 10 лет в объединениях с использованием компьютерной техники; 

Для остальных обучающихся продолжительность одного занятия 45 минут. 

           Перерывы  между занятиями составляют 10 мин.  
Норма часов на реализацию образовательной программы: 

 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за учебный год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 

8 288 

9 324 

 


