
СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  ПК МБУ ДО ДДТ     Директор МБУ ДО ДДТ 

 

____________ Г.Р. Кривонос          _____________ Н.Н. Андреева 

              Приказ № 234  от 27.08.2020г 

 

 Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность календарного учебного года в МБУ ДО ДДТ 

Начало календарного учебного года — 01.09.2020г. 

Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения — 01.09.2020г. 

Начало занятий для групп первого года обучения — 15.09.2020г. 

Окончание учебного года по дополнительным общеобразовательным программам — 

31 мая 2021г., продолжительность учебного года — 36 недель. 

Реализация дополнительных краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, проектов в летний период — с 01.06.2021 по 31.08.2021г. 

Окончание календарного учебного года — 31.08.2021г. 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели — 6 дней. 

Продолжительность учебного дня — с 08:00 до 20:00 (с 16 лет организация 

образовательной деятельности возможна до 21.00). 

Общеобразовательные программы имеют определённый объем учебной нагрузки: 

 36 часов в год, 1 час в неделю; 

 72 часа в год,  2 часа в неделю; 

 108 часов в год, 3 часа в неделю; 

 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа);  

 216 часов в год, 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 2 

часа). 

Образовательный процесс в МБУ ДО ДДТ осуществляется по шести направленностям:  

 художественная;  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая; 

 техническая; 

 туристско-краеведческая 

 естественно-научная. 

3. Продолжительность учебных занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДДТ и 

согласовано с председателем ПК МБУ ДО ДДТ. 

Продолжительность учебных занятий в группах - 30 минут (для детей в возрасте до 8 

лет), для остальных обучающихся - 40-45 минут, с обязательным перерывом между 

занятиями не менее 10 минут (СанПин 2.4.4.3172-14.-санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей). 



4. Режим работы учреждения в праздничные дни и в период школьных каникул: 

Занятия детей в объединениях в период школьных каникул проводятся по обычному 

утвержденному в МБУ ДО ДДТ расписанию. Нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством (ст.112 ТК РФ) и не 

учитываются при заполнении журналов. В период летних каникул занятия проводятся в 

форме: 

 кружковой работы с утвержденным календарно-тематическим планом летней 

краткосрочной Программы; 

 выездных эколого-туристических экспедиций (на базе ФГБУ «Тебердинский 

заповедник»; 

 экскурсий, фестивалей-конкурсов, соревнований, турниров и др. 

5. Родительские собрания проводятся в детских объединениях, студиях, центрах МБУ 

ДО ДДТ — 1-2 раза в год. 

6. Регламент административных совещаний: 

 Общее собрание работников МБУ ДО ДДТ собирается по мере необходимости,  

но не реже 2 раз в год. 

 Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. 

 Методический совет - не менее 3 заседаний в течение учебного года. 

 Художественный совет МБУ ДО ДДТ созывается председателем по мере 

          необходимости, но не реже 2 раз в год. 

 Совещание при директоре - еженедельно (четверг). 

 Совет учреждения созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

3 раз в год. 

7. Перечень традиционных дел МБУ ДО ДДТ 

 Дни открытых дверей. 

 Участие коллектива в сетевой федеральной экспериментальной площадке МБУ 

ДО ДДТ по теме: «Сетевые проекты профессионального развития как фактор 

становления детского творческого потенциала и раскрытия детской 

одарённости»». 

 Проектная деятельность. 

 Участие творческих коллективов в ежегодных районных, городских  

мероприятиях.  

 Участие в ежегодных тематических выставках детских работ декоративно-

прикладного творчества. 

 Мастер-классы. 

 Творческие мастерские. 

 Творческие отчеты. 

 Участие детских коллективов в соревнованиях, турнирах, фестивалях-конкурсах 

областного, регионального, всероссийского и международного уровней. 

8. Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в течение 

учебного года. 

9. Организация промежуточной аттестации обучающихся - в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО ДДТ. 
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