
Календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в МАУДО «МУК» регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий.  

1. Продолжительность учебного года 

1.1.Продолжительность учебного года 

 учебные группы профессионального обучения – 34 недели (в соответствии с 

учебным планом); 

 учебные группы дополнительного образования детей – 34 недели (в соответствии с 

учебным планом). 

 

1.2.Периоды учебных занятий и каникул на 2017–2018 учебный год: 

В соответствии с муниципальным заданием в МАУДО «МУК» реализуются программы 

профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы различных направленностей для обучающихся от 5 до 18 лет: 

 учебные группы профессионального обучения (первый год обучения)- с 05.09.2017 

г. по 29.06.2018 г.; 

 учебные группы профессионального обучения (второй год обучения)- с 01.09.2017 

г. по 31.05.2018 г.; 

 учебные группы дополнительного образования (всех направленностей), по мере 

комплектования групп, с 18.09.2017 г. по 31.05.2018 г. (в соответствии с учебным 

планом); 

 учебные группы платных дополнительных образовательных и иных услуг, по мере  

комплектования групп, с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. 
Устанавливаются следующие сроки каникул учебных групп: 

дополнительное образование профессиональное обучение 

зимние каникулы – с 30 декабря 

2017 года по 8 января 2018 года;  

летние каникулы – с 01 июня по 30 

августа 2018 года. 

 

осенние каникулы - с 28 октября по 6 ноября 2017 года; 

зимние каникулы – с 30 декабря 2017 года по 8 января 

2018 года; 

весенние каникулы - с 24 марта по 1 апреля 2018 года; 

летние каникулы (первый год обучения) – с 01 июля по 30 

августа 2018 года; 

летние каникулы (второй год обучения) - с 01 июня по 30 

августа 2018 года. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса 

2.1. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится на 2 полугодия. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время (в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008)) .  

Образовательные программы профессионального обучения реализуются в соответствии с 

учебным планом МАУДО «МУК». 

Расписание занятий в группах составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе. Расписание составляется в 

начале учебного года заместителем директора по учебно-воспитательной работе с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 



обучающихся в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 4 июля 2014 года № 41. Расписание 

утверждается директором МАУДО «МУК». Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации и оформляется документально. 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: шестидневная учебная неделя. 

 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий: 08.30  

Окончание занятий для обучающихся:  

 для воспитанников д/с - не позднее 12.00 часов; 

 для обучающихся 1-4 классов - не позднее 16.00 часов;  

 для обучающихся 5-9 классов - не позднее 19.00 часов;  

 для обучающихся 10-11 классов - не позднее 20.00 часов (для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов). 
Продолжительность занятий: 

 Для воспитанников д/с - 25 мин.; 

 Для учащихся 1 классов - 35 мин.; 

 Для учащихся 2-4 классов - 40 мин.; 

 Для учащихся 5-11 классов, педагогических работников и иных категорий граждан 

- 45 мин. 

Перерывы между учебными занятиями (перемены) - не менее 10 мин. 
Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

3. Общий режим работы 

МАУДО «МУК» работает в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В каникулярное время расписание и режим работы 

могут быть изменены. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МАУДО «МУК» не работает.  

4. Производственная практика. 

Производственная практика обучающихся по программам профессионального обучения (1 

год обучения) осуществляется в рамках образовательного процесса с 01.06.2017 г. по 

31.06.2017 г.  

5. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся групп профессионального обучения проводится 

17.05.2018 года.  

6. Торжественная линейка, посвященная вручению свидетельств выпускникам групп 

профессионального обучения:  28 – 31 мая 2018 года.  

7. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора: 

• о режиме работы на учебный год.  

Расписание: 

• занятий групп профессионального обучения; 

• занятий групп центра информационных технологий; 

• занятий групп центра «Интеллект+»; 

• занятий групп центра военно-патриотического воспитания "Авангард"; 

• занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.  

Графики дежурств: 

• педагогов, мастеров производственного обучения на этажах, рекреациях  

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000


• дежурных администраторов  

Должностные обязанности: 

• дежурного администратора 

•дежурного педагога, мастера производственного обучения  

Нормативные документы: 

• Календарь учителя на 2017-2018 уч.год (Комитет по образованию Киришского 

муниципального района)   

• Положение о режиме работы МАУДО «МУК» 

 

Директор МАУДО «МУК»                                                                                          Д.С.Лавров 
 


