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3. Календарный учебный график 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования Плавский район 
«Детский экологический центр г.Плавска» на 2018- 2019 учебный год

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 03.09. 2018 г.
Начало учебных занятий: 03.09.2018 г. -  1-ый год обучения, 03.09.2018 г. -  2-ой и 
следующие года обучения.
Учебный год: 03.09.2018 г. -  31.08.2019 г.

2. Регламентация образовательного процесса:

Продолжительность учебной недели: 5 дней.

В соответствии с Приложением 3 к СанПиН 2.4.4.3172 -14 «Рекомендуемый режим 
занятий детей в организациях дополнительного образования»

№
п/п

Профили и 
отдельные виды 

кружков

Наполняемость групп Число
занятий

в
неделю

Продолжительность
занятий*оптимальная допустимая

1
Занятия

естественнонаучной
направленностей

10 15 1 или 2

40 мин для 
обучающихся (2-11 

классов)

30. мин для 
обучающихся(1 

классов и 
дошкольников)

1час = 40мин

1 час = ЗОмин

* продолжительность занятий от 30 до 40 минут с обязательным 10 минутным 
перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений;
** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые;
*** младшая группа первого года обучения.



Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором.

3.Продолжительность занятий: В соответствии с Приложением 3 к СанПиН 
2 .4 .4 .4 . 3172- 14 «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного 
профиля».

4.Количество учебных смен: 1

5.Календарь занятий:

Сроки Этапы образовательного процесса

03.09.2018 г. 
-31.05.2019 
г.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
объединениях с постоянным составом

03.06.2019 г. 
-30.06.2019 
г.

Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ в объединениях с переменным составом в лагерях с 

дневным пребыванием детей по отдельному расписанию
30.06.2019 г. 
-31.08.2019 
г.

Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ в объединениях с переменным составом в лагерях с 

дневным пребыванием детей. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ по индивидуальным учебным

планам

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул:

Занятия обучающихся в учебных группах и объединениях проводятся:
- по обычному расписанию;
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул с 
переносом занятий на утреннее и дневное время;
- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 
учебно-тренировочных сборов и др.

7. Регламент образовательного процесса:

- 2 смена: 13.00-17.00 ч.


