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Календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

дворец детского (юношеского) творчества  

г. Туймазы муниципального района Туймазинский район 

 Республики Башкортостан на 2017– 2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

Начало учебного года – 10.09. 2017г.  

Начало учебных занятий – 11.09.2017 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 10 сентября 10 сентября 10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 

3-4 года: 

20мин. 

5–6 лет: 

25мин. 

6- 7лет: 30 

мин. 

7-18 лет: 45 

мин. 

6-7лет: 30 

мин. 

7-18 лет: 45 

мин. 

 

7-18 лет: 45 мин. 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 1 января – 8 января 

Каникулы летние С 1июня С 1июня С 1июня 

 

 



 

2. Регламент образовательного процесса: 

 

№  

Направленность  

объединения 

Число  

занятий  

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в неделю 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

2 Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

2-3 2-4 по 45 мин. 

2.2 Музыкальные и вокальные 2-3 2-3 пол 45 

мин.(групповые зан.); 

30-45 мин. 

(индивидуальные зан.) 

2.3  Хореографические 2-4 2 по 30 мин. Для детей 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для 

остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2-4; 

1-2 похода 

или 

занятия на 

местности 

2-4 по 45 мин; 

Занятия на местности 

или поход – до 8 часов; 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

Занятия на местности до 

8 часов; 

5 Физкультурно-спортивная 2-3 1 по 45 мин. Для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для 

остальных обучающихся 

6 Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1 Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7 Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности – 

до 8 часов; 

8 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1 Предшкольное развитие  2-3 1-4 по 30 мин. 

 

3. Режим занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

Продолжительность занятий : для детей- 3-4 года- 20мин., 5-6 лет - 25 мин., 

6-7 лет - 30 мин., 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 и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей). 

Начало учебных занятий – в 8.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 ч. 

 

4. Режим работы учреждения в период каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по основному расписанию, утвержденному директором ДД(Ю)Т г. Туймазы 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы групп с 

переменным составом, учебно-тренировочных сборов, центров дневного 

пребывания детей и др. 

 

5. Регламент коллективных форм работ: 

Конференция участников образовательных отношений – 1 раз в год 

Собрание трудового коллектива – 4 раза в год  

Педагогический совет - 4 раза в год (вторник) 

Оперативное совещание – 2 раз в месяц (вторник) 

Административное совещание – еженедельно (понедельник) 

Методический совет -  4 раза в год (ежеквартально) 

 Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДД(Ю)Т 

г.Туймазы  по усмотрению педагогов, но не менее 2 раз в год. 

 

 


