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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования   

«Центр детского творчества «Октябрьский» 

на 2019-2020 учебный год  

 

(с внесёнными изменениями, на основании распоряжения Губернатора Рязанской области 

от 04.04.2020 №109-рг, распоряжения администрации города Рязани от 06.04.2020 №523-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 

403-р «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования – городской округ города Рязани», приказа управления образования и 

молодёжной политики города Рязани от 08.04.2020г № 06/1-01-250 «О внесении 

изменений в приказ управления образования и молодёжной политики от 17.03.2020 № 

06/1-01-196 «О внесении изменений в учебные планы и календарные учебные графики») 

 

 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО ЦДТ «Октябрьский». 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Продолжительность учебного года  по реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 36 недель 

2. Этапы образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1год обучения 2 год обучения 3 и последующие 

годы обучения 

Начало учебного года 02.09. 2019г 02.09. 2019г 02.09. 2019г 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

45 мин 45 мин 45 мин 

Каникулы 17.03. 2020г – 

05.04.2020г 

17.03. 2020г – 

05.04.2020г 

17.03. 2020г – 

05.04.2020г 

Промежуточная 

аттестация 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

 

Итоговая аттестация 

 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

 

12.05.2020г -

22.05.2020г 

 

Окончание учебного 

года по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

14.06.2020г  14.06.2020г  14.06.2020г 



 

3. Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

1 год обучения – не более 4 часов в неделю. 

2 год обучения – не более 6 часов в неделю. 

3 и последующие года обучения – не более 6 часов в неделю. 

 

4. Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБУДО ЦДТ 

«Октябрьский». 

Продолжительность занятий – для детей 6 – 7 лет (дошкольного возраста) – 30 минут, для 

детей школьного возраста - 45 минут; перерыв для отдыха детей между каждым занятием 

10-20 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03-санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей). 

 

5. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало учебных занятий – 08.00 часов. 

Окончание учебных занятий – 20.00 часов. 

 

6. Режим занятий в каникулярное время. 

Во время осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся согласно расписанию, 

утверждённому директором Центра на текущий учебный год. 

Государственные праздники являются выходными днями. 

Каникулы с 17.03.2020 по 05.04.2020 во всех учебных группах. 

 

7. Проведение родительских собраний. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДТ «Октябрьский» по  

плану работы педагогов, но не реже 3 раз в год. 

 

8. Регламент административных совещаний. 

Педагогический совет – 4 раза в год. 

Методический совет – не менее 4-х раз в год. 

Совещание при директоре –  вторник каждого месяца. 

Совещание при заместителе директора по УВР -  3 четверг каждого месяца. 

         

 

 


