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_______________ Бахарев М.А.

« 01 » сентября 2016 года

Календарный учебный график МБУДО ЦРТДиЮ г. Королёва МО на
2016-2017 учебный год.

Годовой  календарный  учебный  график  разработан  в  целях  повышения
качества образования, создания в общеобразовательном учреждении условий
для  реализации  единого  образовательного  пространства,  исполнения
Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  "Об
образовании  в  Российской  Федерации";  требованиями  ФЗ  РФ  №52-ФЗ  от
30.03.99  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  в
части:  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям
дополнительного  образования  детей  (внешкольные  учреждения).  СанПиН
2.4.4.3172-14».

1. Продолжительность учебного года:
продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель;
начало учебного года: 01 сентября 2016 года;
окончание учебного года: 31 августа 2016 года;
летнее время: с 01 июня 2016 года по 31 августа 2016 года: организация
разновозрастных отрядов.

2. Регламентирование учебного процесса на неделю:
занятия проходят семь дней в неделю; 
время проведения занятий: с 8:30 до 20:00 часов; 
в  соответствии  с  СанПин  для  обучающихся  в  возрасте  16-18  лет
допускается окончание занятий в 21:00 часов.

3. Регламентирование учебного процесса на день:
продолжительность занятий для дошкольников - 30 минут;
для  среднего  и  старшего  возраста  -  от  1  академического часа  до  3
академических  часов  в  будни  дни;  до  4  академических  часов  в
выходные и каникулярные дни;



между  спаренными  занятиями  производится  перерыв  не  менее  10
минут;
начало  работы  объединений  происходит  в  соответствии  с
утверждённым учебным расписанием.

4. Массовые мероприятия:

проводимые  с  участием  обучающихся  массовые  мероприятия
оканчиваются не позднее  20:00 часов, а  городские - не позднее  21:00
часов.

5. Установленные сроки каникул и праздничных нерабочих дней на 2016 -
2017 учебный год: 
осенние, весенние и зимние каникулы отсутствуют;
нерабочие праздничные дни: 
2016 учебный год: 4 ноября;
2017 учебный год: с 1 января по 8 января; 23 февраля; 8 марта; 1, 2  и 9
мая.

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:

выбор формы итоговой аттестации утверждает педсовет  МБУДО г.о.
Королёв МО «ЦРТДиЮ» в одной из следующих форм: собеседование,
тестирование,  защита  рефератов,  творческих  работ,
дифференцированные зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены
(устные  или  письменные),  письменные  или  устные  проверочные
контрольные  работы,  итоговые  концерты,  участие  в  конкурсах,
фестивалях различного уровня;
форма  аттестации  виде  переводного  экзамена  утверждена  только  в
музыкальной студии «Лира».

Календарный учебный график МБУДО г.о. Королёв МО «ЦРТДиЮ» на
текущий учебный год  может быть изменен или дополнен в случае изменения
законодательства РФ.


