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Календарный учебный график"
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества  
имени JI.H. Маклаковой» на 2017-2018 учебный год

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени JI.H. Маклаковой» (далее -
Учреждение) организует работу с учащимися в течение всего календарного года.

1.Режим работы Учреждения.
• Набор детей в группы, формирование объединений происходит с 1 сентября по 

14 сентября.
• Начало учебного года — 15 сентября, окончание — 31 мая.
• Продолжительность учебного года 36 недель: 1 полугодие -  15,5 недедь, 2 

полугодие - 20,5 недель.
• Каникулы: зимние -  30.12 -  08.01, летние -  01.06 -  31.08.
• В период осенних, зимних, весенних школьных каникул объединения могут 

работать по особому графику с изменением расписания, своевременно 
согласованному с администрацией Учреждения.

• В период летних каникул педагогами создаются учебные группы на базе 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при образовательных 
организациях.

• Учебные занятия в Учреждении могут проводиться во все дни недели, кроме 
воскресенья и праздничных дней. Воскресенье -  выходной день.

• Праздничные дни в 2017-2018 учебном году:
4 ноября, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня.

• Время проведения занятий: с 8.00 до 20.00 (для учащихся 16-18 лет допускается 
до 21.00). При реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе 
общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия учебные 
занятия проводятся во внеурочное время.

• Продолжительность академического часа для дошкольников составляет 30 
минут, для школьников -  45 минут. Перерыв между академическими часами -  
10 минут.

• Продолжительность учебных занятий составляет 1, 2 или 3 академических часа в 
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой. В учебные дни 
продолжительность занятий составляет не более трёх академических часов в 
день, в выходные и каникулярные дни -  не более четырёх академических часов в 
день.



2. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся.
Проведение аттестации в детских объединениях регламентируется «Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 
МАУДО «Киришский Дворец творчества имени JI.H. Маклаковой».
Сроки проведения аттестации учащихся: в 1 полугодии -  13-27 декабря, во 2 
полугодии -  14-27 мая.

3. Адреса мест фактического осуществления образовательного процесса.
В связи с капитальным ремонтом здания М АУДО «Киришский Дворец творчества 
имени J1.H. Маклаковой» учебные занятия проводятся в соответствии с договорами о 
сетевой форме реализации образовательных программ на базе других учреждений и 
организаций.


