
  

 

Календарный учебный график 

 

 

1.   Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный период  

 для все групп (кроме групп, обучающихся по краткосрочным программам или групп, работающим по особому графику, в этом случае 

календарный учебный график соответствует графику в программе обучения)  с 14 сентября по 31 мая (ведение занятий по расписанию) и 

летний период с 1 июня по 18 августа (занятия в летнем оздоровительном лагере и самостоятельная подготовка обучающихся). 

2.  Продолжительность учебного периода в МАУДО ДДТ «Родник». С 19 августа по 13-е сентября 2020 г. осуществляется набор в объединения. 

Завершается комплектование групп.  

Начало учебного периода:  

 14 сентября 2020 года  

     Окончание учебного периода – 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36  недель (кроме групп, обучающихся по краткосрочным программам) 

Каникулярный период-1 неделя с 31. 12 по 10 .01.2020.  

3. Продолжительность летнего периода 

Начало периода - 1 июня 2020 года 

Окончание периода - 19 августа 2020 года 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) – 11 недель 

4. Комплектование групп – с 1 сентября по 13 сентября 

5. Регламент образовательного процесса:     
       Продолжительность учебной недели – 6 дней с 9.00 до 20.20 час ч без выделения общего выходного дня. 

       Количество учебных смен: 2 смены   

1 смена: 9.00 – 14.00 ч.  

2 2 смена: 14.30 – 20.20 ч.   

При необходимости разрешается работа в выходные и праздники.  

6. Объем образовательной нагрузки: 

         Количество учебной нагрузки на одну группу соответствует содержанию программ   



Занятия проводятся – по группам, индивидуально или всем составом объединения. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МАУДО ДДТ «Родник».     

7. Режим работы учреждения в летний период (внеаудиторная нагрузка)  

В летний период занятия детей в объединении проводятся в разных видах и формах: игра – КВН, театрализованной игры – инсценировки, 

участие в работе летней школы, летнего лагеря, участие в организации праздников и развлечений, самостоятельная работа. 

 

8. . Родительские собрания проводятся в творческих объединениях Дома детского творчества по усмотрению педагогов дополнительного образования 

не реже двух раз в год. 


