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Календарный учебный график 

на 2018–2019 учебный год 
  

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

Начало учебных занятий – 03.09.2018 г. 

Окончание учебных занятий – 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и последующие года 

обучения 

Начало учебного года 03.09. 03.09. 03.09. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 

6-7  лет: 30 

мин. 

7-18 лет: 45 

мин. 

6-7 лет: 30 

мин. 

7-18 лет: 45 

мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

 

3. Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Учебная нагрузка 

регламентируется Уставом и учебно-тематическим планом дополнительных 

общеобразовательных программ в академических часах. 

Групповые занятия 

1 год обучения – 2 – 4 часа в неделю, до 3 раз в неделю. 
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2 год обучения – 4 – 6 часов в неделю – 2 или 3 раза в неделю. 

3 и последующие года обучения 6 часов в неделю – 2 - 3 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося 

согласно индивидуальному образовательному плану. 

3.1. Режим занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Продолжительность занятий: для детей дошкольного возраста - 5-7 лет - 30 

мин., для детей школьного возраста 7-18 лет- 45 мин. Перерыв для отдыха 

детей между каждым занятием не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"). 

4. Начало учебных занятий – с 9.00, окончание учебных занятий - в 19.00. 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по плану работы на каникулы, утвержденном составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов, участия в воспитательных 

мероприятиях и др. 

6. Родительские собрания в детских объединениях проводятся согласно 

плану работы педагогов, но не реже 2 раз в год. 

7. Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет - 4 раза в год. 

Методический совет – 4 раза в год. 

 


