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Календарный учебный график ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

на 2017-2018  учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» на 2017-

2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в учреждении.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273ФЗ;  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей” (утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41);  

-Устав ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»; 

-Методические письма и рекомендации Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса; 

-Государственное задание ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».  
 

1. Продолжительность  учебного года и учебных занятий 

 

№

п/

п 

Этапы образовательного процесса Первый год 

обучения 

Второй и 

последующий год 

обучения 

1 Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

2 Начало занятий: 

на базе ОЦРТДиЮ 

на базе РРЦ (Детский технопарк) 

на базе образовательных 

учреждений НСО 

 

15 сентября 

1 октября  

1 октября 

 

15 сентября 

1 октября 

1 октября 

3 Продолжительность учебного года: 

на базе ОЦРТДиЮ 

на базе РРЦ (Детский технопарк) 

 

36 недель 

32 недели 

 

36 недель 

32 недели 



на базе образовательных 

учреждений НСО 

32 недели 32 недели 

4 Окончание учебного года: 

на базе ОЦРТДиЮ 

на базе РРЦ (Детский технопарк) 

на базе образовательных 

учреждений НСО 

 

15 июня 

31 мая 

31 мая 

 

15 июня 

31 мая 

31 мая 

5 Продолжительность учебной недели 7 дней 7 дней 

6 Продолжительность учебного 

занятия без перерыва: 

 

7-10 лет – 45 мин. 

11-17 лет – 45-130 

мин. 

7-10 лет – 45 мин. 

11-17 лет – 45-130 

мин. 

7 Сменность занятий Первая и вторая 

смена 

Первая и вторая 

смена 

5 Время проведения занятий 09.00-20.00 09.00 - 20.30 

6 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

12-26 декабря 

7 Контрольная неделя Октябрь, декабрь, февраль, апрель 

8 Итоговая аттестация обучающихся 25 апреля -20 мая  

9 Участие в спортивно-массовых, 

культурно-досуговых, 

воспитательных мероприятиях, 

конкурсах, профильных сменах, 

слётах и пр. 

В течение года, в соответствии с планом 

мероприятий 

10 Нерабочие и праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

11 Летний каникулярный период 1 июня -31 августа 

 

 

2. Этапы и содержание образовательного процесса 

 

Сроки  Этапы  Содержание учебной работы  

1-30 сентября Подготовите

льный  

Организационный период, набор детей в 

творческие объединения, рекламная кампания в 

образовательных организациях, Дни открытых 

дверей, организационные родительские 

собрания в творческих объединениях. 

15 сентября  Начало занятий с группами первого, второго и 

последующего годов обучения (неполный 

состав) на базе ОЦРТДиЮ 

15-30 сентября Проведение занятий по временному 

расписанию  
 

1 октября -31 1-е Работа по расписанию 1 полугодия, выполнение 



декабря полугодие 

учебного 

года 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 1 полугодия с 

укомплектованным составом детей 

сентябрь –

декабрь  

Участие обучающихся детских творческих 

объединений в региональных, всероссийских и 

др. соревнованиях, выставках, турнирах, 

фестивалях, конкурсах 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, конкурсов, фестивалей и др. для 

учащихся НСО 

октябрь -декабрь Открытые занятия, мастер-классы ПДО 

Родительские собрания 

12-25 декабря  Промежуточная аттестация обучающихся 

8 января – 31 мая 2-е 

полугодие 

учебного 

года 

Занятия творческих объединений по расписанию 

II полугодия, выполнение дополнительных 

общеобразовательных (обшеразвивающих) 

программ 

Январь - май Участие обучающихся детских творческих 

объединений в региональных, всероссийских и 

др. соревнованиях, выставках, турнирах, 

фестивалях, конкурсах 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, конкурсов, фестивалей и др. для 

учащихся НСО 

25 апреля -20 мая  Итоговая аттестация обучающихся 

1 июня -31 

августа 

Летний 

каникулярн

ый период 

Реализация летних краткосрочных программ, 

проектов, профильных смен. 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, конкурсов, фестивалей и др. для 

учащихся НСО 

Отпуск педагогов по графику 
 

 

3. Общий режим работы ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

 

Учреждение работает в режиме 7-дневной рабочей недели. Занятия с 

детьми проводятся как в помещениях ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», так и на 

базе образовательных учреждений, внесенных в лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Возраст обучающихся преимущественно от 10 до 18 лет. Численный 

состав творческого объединения определяется количеством рабочих мест. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с 

«Образовательной программой ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» на 2016-2018 гг.» 



Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса является «занятие». Продолжительность занятия 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебных занятий зависит от вида деятельности, 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, года обучения. 

Организуется перерыв между сменами занятий для уборки и 

проветривания помещений не менее 30 минут. 

Продолжительность учебных занятий: в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. После 30-45 минут занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 мин. Между занятиями перерыв не менее 10 

минут. 

В праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, учебные занятия в творческих объединениях не проводятся. 

Участие обучающихся в мероприятиях осуществляется в соответствии с 

планом, Положениями и приказом директора. 

В дни школьных каникул режим работы учреждения регламентируется 

приказом директора, расписанием учебных занятий. 

 

Проведение промежуточной (итоговой) аттестации  
Промежуточная (итоговая) аттестация в творческих объединениях 

проводится без прекращения образовательной деятельности с 12 по 25 декабря 

2017 г. и с 25 апреля по 20 мая 2018. г. в соответствии с Уставом, 

«Положением об аттестации обучающихся».  

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

регламентируется следующими документами:  

Приказы директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»:  

 Об утверждении списочного состава учащихся в творческие 

объединения ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в 2017-2018 учебном году  

 О проведении промежуточной (итоговой) аттестации  

 Об окончании учебного года  

 О работе в выходные и праздничные дни  

Расписание учебных занятий дополнительного образования (на сентябрь, 

на первое полугодие, на второе полугодие).  

 


