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  Годовой календарный учебный график    

муниципального бюджетного   учреждения  дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи  на 2018– 2019 учебный год  

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

       36 календарных недель, с учетом  выходных и праздничных дней: 4 ноября, 1,2,3,4,5,6,7,8  января, 23 февраля, 8 марта,  1, 9 мая 

 – 34 учебные недели. 

 Начало учебных занятий – 15.09.2018 г. 

   

2. Календарь занятий  

 
 Года обучения  Направленность  1 полугодие ОП 2 полугодие ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 
1 год обучения  Техническая; 

Физкультурно-спортивная; 

Художественная; 

Естественнонаучная; 

Социально-педагогическая 

15.09 -31.12 15  недель 09.01-31.05 19 недель 01.06-31.08 34 недели 

2  год обучения  Физкультурно-спортивная; 

Художественная; 

Социально-педагогическая 

15.09 -31.12 15  недель 09.01-31.05 19 недель 01.06-31.08 34 недели 

3 год обучения  Физкультурно-спортивная; 

Социально-педагогическая 
15.09 -31.12 15  недель 09.01-31.05 19 недель 01.06-31.08 34 недели 

4 год обучения  Художественная 15.09 -31.12 15 недель 09.01-31.05 19 недель 01.06-31.08 34 недели 

5 год обучения Художественная 15.09 -31.12 15  недель 09.01-31.05 19 недель 01.06-31.08 34 недели 

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

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность учебных недель 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность  занятия Для обучающихся 

дошкольного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, старший 

Для обучающихся 

дошкольного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, 

Для обучающихся дошкольного 

возраста – 30 минут. 

Младший, средний, старший 

школьный возраст -  45 минут 



школьный возраст -  45 минут 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 1 июня – 31 августа 1 июня – 31 августа 1 июня – 31 августа 

 

Порядок организации работы по обеспечению выполнения образовательных программ во время отсутствия 

педагога по уважительным  причинам регламентируется Положением о  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программах муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

 
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);    

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  

 Начало занятий не ранее 8.00 часов, а их окончание – не позднее 20.00 часов. Проведение занятий после 20.00 возможно только с        

  письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся и приказа директора. 

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором 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 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) 

8. Регламент работы в каникулярный период  

В летний каникулярный период для достижения уставных целей, указанных в пункте 2.1 Устава учреждения, реализации мероприятий 

в рамках инновационной площадки «Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном 

формате»,  инновационной площадки «Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в инновационном 

формате образовательного соревнования и технология ее реализации в учреждении дополнительного образования детей»,  Программы 

развития учреждения, Правил приѐма, отчисления и  учета движения учащихся  ЦДО «Хоста»  в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

8.1. Организует и проводит: 

 конкурсы, 

 соревнования,  

 фестивали,  

 слеты,  

 походы,   



 мастер - классы,  

 семинары,  

 массовые мероприятия для детей, родителей и педагогов образовательных учреждений города; 

8.2. Оказывает содействие в функционировании летних профильных лагерей  с дневным пребыванием детей образовательных 

учреждений Хостинского района;   

8.3. Ведет методическую работу,  направленную на совершенствование образовательного процесса в ЦДО «Хоста»,   

8.4. Оказывает методическую помощь учреждениям образования города Сочи; 

8.5. Реализует дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы; 

8.6. Оказывает дополнительные платные образовательные услуги,  за пределами основных общеобразовательных программ,          

определяющих статус Бюджетного учреждения; с учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями (законными 

представителями).      

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,                     

финансируемой за счет бюджета. 


