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  Годовой календарный учебный график    

муниципального бюджетного   учреждения  дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи  на 2017– 2018 учебный год  

 
1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО  ЦДО «Хоста» г. Сочи: 

 Начало учебного года – 01.09. 2017 г.  

 Начало учебных занятий – 15.09.2017 г. 

 Продолжительность учебного года – 36  календарных недель   

 

2. Календарь занятий  

 
 Года 

обучения  

Направленность  1 

полугодие 

ОП Праздничные 

дни 

2 

полугодие 

ОП Праздничные дни Летние 

каникулы 

Всего  

в год 
1 год 

обучения  

Техническая; 

Физкультурно-

спортивная; 

Художественная; 

Естественнонаучная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 -31.12 15,5  

недель 

Ноябрь: 04 

 

 

09.01-31.05 20,5 

недель 

Январь: 

01,02,03,04,05,06,07,08 

Февраль: 23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-31.08 36 

недель 

2  год 

обучения  

Физкультурно-

спортивная; 

Художественная; 

Естественнонаучная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 -31.12 15,5  

недель 

Ноябрь: 04 

 

 

09.01-31.05 20,5 

недель 

Январь: 

01,02,03,04,05,06,07,08 

Февраль: 23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-31.08 36 

недель 

3 год 

обучения  

Физкультурно-

спортивная; 

Художественная; 

Естественнонаучная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 -31.12 15,5  

недель 

Ноябрь: 04 

 

 

09.01-31.05 20,5 

недель 

Январь: 

01,02,03,04,05,06,07,08 

Февраль: 23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-31.08 36 

недель 

4 год 

обучения  

Художественная 15.09 -31.12 15,5  

недель 

Ноябрь: 04 

 

 

09.01-31.05 20,5 

недель 

Январь: 

01,02,03,04,05,06,07,08 

Февраль: 23 

Март: 08 

01.06-31.08 36 

недель 



Май: 01, 09 

5 год 

обучения 

Художественная 15.09 -31.12 15,5  

недель 

Ноябрь: 04 

 

 

09.01-31.05 20,5 

недель 

Январь: 

01,02,03,04,05,06,07,08 

Февраль: 23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-31.08 36 

недель 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  года  обучения 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия Для обучающихся 

дошкольного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, старший 

школьный возраст -  45 минут 

Для обучающихся 

дошкольного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, 

старший школьный возраст 

-  45 минут 

Для обучающихся дошкольного 

возраста – 30 минут. 

Младший, средний, старший 

школьный возраст -  45 минут 

Перерыв между занятиями  10 -15 минут 10 -15 минут 10 -15 минут 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы летние 31  мая – 31 августа 31  мая – 31 августа 31  мая – 31 августа 

 
3. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 6 дней 

 1 год обучения:    

1 час в неделю (1 раз в неделю,  программы ознакомительного уровня, краткосрочные программы, программы индивидуальной формы 

обучения);    

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа, программы ознакомительного уровня,  программы базового 

уровня, программы индивидуальной формы обучения);    

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу, программы ознакомительного уровня,  программы базового уровня);   

4 часа в неделю  (2 раза в неделю по 2 часа,  программы базового уровня),   

6 часов в неделю (программы базового уровня,  программы углубленного уровня,  3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 

часа). 

  

2, 3 года  обучения:   

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,   программы индивидуальной формы обучения);    

3 часа в неделю (3  раза в неделю по 1 часу, программы базового уровня);   



4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, программы базового уровня),   

6 часов в неделю (программы  базового уровня, программы  углубленного уровня,  3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 

часа).  

 4, 5,  года обучения:  

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,   программы индивидуальной формы обучения);    

6 часов  в неделю  (программы  базового уровня, программы  углубленного уровня,  3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 

2 часа). 

 Предусмотрены занятия  групповой и индивидуальной формы работы.  

 

4. Режим  занятий  

 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

Продолжительность работы  для обучающихся  младшего,  среднего,  старшего школьного возраста  60 минут - 45 минут  занятие, 15 

минут  для   отдыха детей между каждым занятием;    

Продолжительность   занятий  обучающихся  дошкольного возраста:  30 минут, 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

 

5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    13.00 - 20.00 

 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУДО ЦДО  «Хоста»   по усмотрению педагогов не реже двух раз в 

год. 

 

7. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет - 4 раза в год 

 Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник) 

        Административный совет  - каждую  пятницу (еженедельно) 

 


