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Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» (далее МБУДО «ДДТ») является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:   
–  Федеральный  Закон  от  29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» 

- Устав МБУДО «ДДТ». 
 

МБУДО «ДДТ» реализует дополнительные общеразвивающие программы в 
течение всего календарного года,  включая каникулярное время 

Начало учебного года – 1 сентября. 
Окончание  учебного года зависит от срока реализации дополнительных 

общеразвиваюющих программ. 
Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и весенних 

школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации  
дополнительных общеразвивающих программ. Допускаются изменения в 
расписании занятий.  

С 31 мая по 31 августа Дом детского творчества работает по летнему 
режиму. В период  летних каникул учебный процесс продолжается с 



переменным или постоянным составом в рамках работы профильной смены 
лагеря, проведения туристских слетов, а также может продолжаться работа по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Начало занятий:          не позднее 08.00 ч. 
Окончание занятий:   не позднее 20.00 ч. 

  Допускается проведение занятий для обучающихся старших возрастных 
групп (16-18 лет) до 21.00 час. 

Продолжительность занятий:  
для детей до 8 лет (занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта, хореографические 
объединения, предшкольное развитие)   – 30 минут, 

для детей от 8 до 18 лет –  45 минут. 
Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося определяется 

дополнительными образовательными программами, требованиями СанПиН 
2.4.4.3172-14. 

 
Организация аттестации 

 
 Промежуточная аттестация  обучающихся  творческих объединений 

Учреждения  проводится  ежегодно  в течение образовательного времени  два  
раза в учебном году: в первом полугодии  в  – декабре, во втором полугодии – в 
мае.  

Форма проведения промежуточной аттестации: контрольное  занятие. 
По окончании полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится итоговая аттестация.  
Формы проведения итоговой аттестации:  контрольное  итоговое 

занятие. 

 
 
 

 


