
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Об утверждении календарного 
учебного графика МБОУ ДО ЦВР 
на 2018-2019 уч. год

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом МБОУ ДО 
ЦВР, в соответствии с требованиями и нормами СанПиН

1. Утвердить календарный учебный график МБОУ ДО ЦВР с 17.09.2018г. 
на 2018-2019 учебный год.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

31.08.2018г. № 156.1

приказываю:

Директор 
МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В.



Председ]
ОГЛЩ Ю ВАНО
Ш О У  ДО Ц БР 
б? А.Ю. Милаев

Годовой календарный учебный график муниципального  
бюджетного образовательного учреждения дополнительного  
образования Неклиновского района села Покровское «Центр

внешкольной работы» 
на 2018 -  2019 учебный год

1. Продолжительность учебного года М БОУ ДО ЦБР
Начало учебных занятий -  17.09.2018г.
Начало учебного года для групп второго и последующих годов 

обучения -  17.09.2018г.
Начало занятий для групп первого года обучения -  17.09.2018г.
Конец учебного года -  31 мая 2019г.
Продолжительность учебного года -  37 недель.

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  7 дней.
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю -  2 раза в 

неделю по 2 часа.
Для второго и третьего годов обучения не более 6 часов -  2 раза в 

неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 2 часа.
Для четвертого и последующих годов обучения не более 8 (9) часов 

в неделю.

3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором М БОУ 

ДО ЦБР
Продолжительность занятий в группах:
- 30 минут (в группах с детьми 5-7летнего возраста);
- 40 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше);
- перерыв между занятиями составляет -  не менее 10 минут (СанПиН 

2.4.4.3172-14. -  санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей).

4. Режим работы учреждения в праздничные дни и в период 
школьных каникул:

4.1. В учреждении устанавливается 7 дневная рабочая неделя
4.2. Нерабочие праздничные дни, не учитываемые при заполнении 

журналов, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством (статья 112 ТК РФ_



4.3. Занятия детей в объединениях в период школьных каникул 
проводятся:

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 
каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников 
Центра, соревнований, работы сборных творческих групп и др.

5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях М БОУ 
ДО ЦДТ 1 -2 раза в год.

6. Регламент административных совещаний:
Собрания трудового коллектива -  по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год.
Педагогический совет -  2 раза в течение учебного года,
М етодический совет -  не менее 3 заседаний в течение учебного года.
Попечительский совет -  1 раз в течение учебного года.
совещание родительского комитета -  не менее 2 раз в течение учебного

года.
Производственное совещание -1 раз в месяц (паятница).
Совещание при директоре -  еженедельно (понедельник).

7. Перечень традиционных дел Центра.
1. Тематические зрелищно-развлекательные мероприятия.
2. Районные творческие встречи, фестивали, форумы, конкурсы 

концертно-зрелищ ные мероприятия.
3. Дни открытых дверей.
4. Творческие отчеты.
5. Постоянно действующие выставки детских работ.
(}. М астер-классы.
7. Участие творческих коллективов в концертно-зрелищных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней.

8. Проектная деятельность.


