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Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Юность» г. Белгорода
на 2017–2018 учебный год
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.
Начало учебного года – 01 сентября (если первый учебный день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый следующий за ним рабочий день).
Конец учебного года – 31 мая.
В период летних каникул с 01 июня по 31 августа учебно-воспитательный
процесс с обучающимися осуществляется в рамках краткосрочных
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, а
также согласно программ деятельности для каждого детского объединения,
утверждѐнных приказом директора.
Помимо образовательной деятельности, каникулярное время используется
для проведения массовых мероприятий, экскурсий, полевых практикумов,
походов, выездов в детские оздоровительные лагеря и т.п.
1.

2.
Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 15
сентября 2017 г.
3.
Количество учебных групп по направленностям образовательной
деятельности
Направленность
Естественнонаучное
Художественное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
Итого

Всего групп
30
153
4
41
228

Учащихся
348
2121
54
567
3090

Регламент образовательного процесса
Занятия в объединениях Учреждения проводятся в любой день недели,
включая воскресные.
4.

Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х
академических часов. Продолжительность учебной недели: для первого года
обучения не более 4–6 часов в неделю; для второго и третьего годов
обучения не более 6 часов в неделю; для четвертого и последующих годов
обучения не более 8 часов в неделю; для индивидуального обучения 2–4–6
часов в неделю. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов – 30– 45 минут; для детей при индивидуальном обучении –
30–45 минут. Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося не
должна превышать 12 академических часов в неделю. Занятия с
использованием компьютерной техники организуются в соответствии с
гигиеническими требованиями. Регламент учебных занятий включает: 2
занятия по 30 минут для детей в возрасте до 10 лет, 2 занятия по 45 минут –
для остальных обучающихся. После 30–45 минут занятий организовывается
перерыв длительностью не менее 10 минут.
Продолжительность занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО
«Юность».
Начало образовательного процесса с 08.00 часов, окончание в 20.00
часов, для учащихся 16–18 лет допускается окончание занятий 21.00.
Количество учебных занятий в неделю и их продолжительность
устанавливается с учетом возрастных особенностей детей согласно СанПиН
2.4.4. 3172-14.:
в естественнонаучной направленности – 2 занятия в неделю, 1–2
академических часа по 45 мин.;
в художественной направленности:
 объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства –
2–3 занятия в неделю, 2 академических часа по 45 мин.;
 музыкальные и вокальные объединения – 2 занятия в неделю 1–2,
академических часа по 45 мин.;
 оркестровые объединения – 2 занятия в неделю, 1–3 академических
часа по 45 мин.;
 хореографические объединения – 2–4 занятия в неделю, 2
академических часа по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет и
2 академических часа по 45 мин. для остальных обучающихся;
в туристско-краеведческой направленности – 2 занятия в неделю, 2–3
академических часа по 45 мин.;
в социально-педагогической направленности – 2–3 занятия в неделю,
2 академических часа по 45 мин;
дети с ОВЗ – 2–3 занятия в неделю, 1–2 академических часа по 30–45
мин.
После 30–45 мин. занятий делается перерыв длительностью не менее 10
минут для отдыха детей и проветривания помещений.
5.

6.
Количество учебных часов в неделю на одну учебную группу в
детских объединениях по направленностям:
естественнонаучная направленность:
4 часа в неделю – первый год обучения,
4–6 часов в неделю – второй и последующие года обучения;
художественная направленность:
от 4-х до 6-ти часов в неделю – первый, второй и третий год обучения,
от 6-ти до 8 часов в неделю – четвертый и последующие года обучения;
туристско-краеведческая направленность:
4 часа в неделю – первый год обучения,
4–6 часов в неделю – второй год и последующие года обучения;
социально-педагогическая направленность:
4 часа в неделю – первый год обучения,
4–6 часов в неделю – второй год и последующие года обучения;
для индивидуального обучения – 2–4–6 часов в неделю.
7.
менее:

Численность обучающихся в объединениях должна составлять не

12–15 человек для первого года обучения;
10–12 человек для второго и последующих годов обучения;
8–15 человек в группах для детей с ОВЗ.
Если позволяет площадь учебного помещения, количество детей в
группах 1-го года обучения может быть увеличено до 20 человек.
Примечание
Режим работы МБУДО «Юность» и продолжительность рабочего
времени работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка.
8.

РАССМОТРЕН
на заседании педагогического совета
«31» августа 2017 г.
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