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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска 

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Учебный год начинается: 

- для объединений второго и последующих годов обучения – не позднее 5 

сентября 2017 года, 

- для объединений первого года обучения – не позднее 15 сентября 2017 

года. 

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 31 августа 2018 года. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели 

36 недель – работа по дополнительным общеразвивающим программам на 

базе ЦДиЮТиЭ г.Брянска, общеобразовательных учреждений. 

3 недели – воспитательная работа – культурно-досуговые мероприятия с 

обучающимися детских объединений. 

13 недель – мероприятия в реализации планов на летний период 

- проведение оздоровительных смен в о/л «Искорка», 

- участие детских объединений в профильных сменах, 

- организационно-массовая работа с детьми, 

- методическая, организационная работа 

Вид деятельности 1 полугодие 2 полугодие Летний период 

Работа по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

1.09.17.-

31.12.17. 

16 недель 

01.01.18.-

31.05.18. 

20 недель 

 

Воспитательная работа 1 неделя 2 недели  

Работа в летний период   1.06.18.-

31.08.18. 

13 недель 

ИТОГО 52 недели 

 

 

 



2. Режим работы. 

Занятия начинаются не ранее 8-00 часов. Занятия заканчиваются не позднее 

21-00 часов. Занятия проводятся согласно расписания, утвержденного 

приказом директора. 

На летний период составляется летнее расписание. 

Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулы. 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность занятий в объединениях: 

1 год обучения - от 4 до 9 часов в неделю (2 или 3 занятия в неделю 

продолжительностью от 2 до 3 часов), занятия на местности - до 4 часов в 

неделю. 

2 год обучения - до 9 часов (2 или 3 занятия в неделю продолжительностью 

от 2 до 3 часов), занятия на местности - до 6 часов в неделю. 

3 и последующие года обучения - до 12 часов в неделю (3 или 4 занятия в 

неделю продолжительностью 2 - 3  часа), занятия на местности - до 8 

часов. 

Продолжительность академического часа: 

для детей до 5 лет - не более 20 минут, для детей 5-6 лет - не более 25 

минут, для детей 7 лет - не более 45 минут, для детей старше 8 лет - 45 

минут. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Каникулы. 

В течение учебного года устанавливаются каникулы продолжительностью 

20 календарных дней для детей, обучающихся по программе «Школа 

раннего развития» - с 6.11.17. по 11.11.17. (6 календарных дней), с 

01.01.18.по 08.01.18. (8 календарных дней), с 26.03.18. по 31.03.18. (6 

календарных дней).  

И 32 календарных дня для обучающихся по модульной программе «Школа 

полного дня» - с 29.10.17. по 06.11.17. (9 календарных дней), с 25.12.17. по 

09.01.18. (16 календарных дней), с 26.03.18. по 01.04.18. (7 календарных 

дней). 

Работа в летний период. 

В летний период в учреждении  открыты объединения с постоянным и 

(или) переменным составом детей, могут проводиться туристские походы, 

экскурсии, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, соревнования, дни 

здоровья на площадках по месту жительства, в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), может быть организована культурно-досуговая 

работа. В летний период детские объединения работают по отдельному 

плану. 

Сроки аттестации. 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия- с 11 декабря 2017г. по 13 

января 2018г. 



Промежуточная аттестация по итогам года и итоговая аттестация - 02 апреля 

2018г. по 18 мая 2018г. 

Режим работы администрации  

Понедельник - пятница, с 9.00. до 18.00. 

При 40-часовой рабочей неделе, при 60 минутном обеденном перерыве 

Дежурство администрации 

1 смена-с 8.30. до 14.00. 

2 смена-с 14.00. до 20.00. 

График дежурных администраторов устанавливается согласно приказа 

директора.  

Режим работы педагогов дополнительного образования. 

Режим работы педагогов дополнительного образования - шестидневная 

рабочая неделя согласно расписания. 

Единый методический день - четверг. 
 

 

 

Составила:  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе     О.С.Кошман 


