
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность 2017-2018 учебного года в ЦРТДиЮ: 

 

Этапы образовательного процесса  Сроки 

 

Начало учебного года 

 

15 сентября 2017г. 

 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 

Продолжительность занятия 

 

Учащиеся  3-4 года- 20 мин. 

Учащиеся  5-6 лет- 30 мин. 

Учащиеся  7- 18 лет - 45 мин. 

Перерывы между занятиями – 10 

мин. 

 

Окончание учебного года 31 мая 2018г. 

Новогодние каникулы  30.12.2017-8.01.2018 

Летние каникулы  01.06.- 31.08.2018 

 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Временной отрезок обучения  - 8.00 – 21.00. 

В субботние и воскресные дни ЦРТДиЮ работает по расписанию, 

также проводятся массовые мероприятия: концерты, конкурсы, 

соревнования и т.д. 



Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях ЦРТДиЮ регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами, учебным 

планом и расписанием занятий. Занятия могут проходить со всем 

составом группы, малыми группами, индивидуально. В некоторых 

объединениях  проводятся сводные  занятия, не зависимо от года 

обучения, но в соответствии с учебным планом образовательной 

программы объединения (хореографические студии «Фантазия», 

«Овация», вокальная студия «Свирель», Церемониальный отряд 

«Звезда» и др.). 

Продолжительность   летнего оздоровительного периода: с 01.06. 

по 31.08.2018г. В летний период работают летние формирования (с 

организацией  питания, без организации питания): оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко», профильный 

эколого-биологический лагерь «Кедровка», профильный туристско-

краеведческий лагерь «Янкан», «Концертная бригада», «Вечерний 

стадион», экологический отряд и др . 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором ЦРТДиЮ. 

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время реализуются различные формы образовательной 

и досуговой деятельности согласно расписанию и годовому плану 

работы. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос 

занятий на другое время, выезды и выходы групп на смотры, 

соревнования, конкурсы, экскурсии, творческие встречи. Также, в 

период школьных каникул методистами и педагогами ЦРТДиЮ  

организуются и проводятся массовые мероприятия на базе ЦРТДиЮ 

для школьных площадок. 

4. Регламент административных совещаний. 

 Педагогический совет – 4 раза в год. 

 Общее собрание трудового коллектива – 2 раза в год. 

 Заседание Совета ЦРТДиЮ – 4 раза в год. 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

5. Праздничные дни. 

 1января – Новый год. 

 7 января - Рождество Христово. 

 23 февраля – День защитника Отечества. 

 8 марта – Международный женский день. 



 1 мая – День весны и труда. 

 9 мая – День Победы. 

 12 июня – День России. 

 4 ноября – День народного единства. 

  


