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Годовой календарный учебный график ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса.
Режим функционирования ДТ устанавливается на основе следующих документов:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 48
Ст. 30 часть II;
- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013 № 1008);
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций дополнительного образования детей», (СанПиН 2.4.4.317214 от 04.07.2014);
- Устав ДТ;
- Учебно-производственный план ДТ;
- Правила внутреннего трудового распорядка ДТ.
Годовой календарный учебный график утверждается директором ДТ и доводится до сведения
всех педагогических работников на педагогическом совете в начале учебного года.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора ДТ и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Регламентирование (режим) образовательного процесса
Учебный год в ДТ начинается 1 сентября 2018 года, заканчивается 25 мая 2019 года
(в некоторых объединениях по мере освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ дата окончания учебного года может быть продлена). Режим работы ДТ
с 9.00 до 21.00 часа.
Режим занятий для обучающихся до 16 лет проводится с 10.00 до 20.00, занятия с
обучающимися с 16 до 18 лет могут проводиться до 21 часа (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014);
Продолжительность учебной недели - 6 дней. Выходной день – воскресенье.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздникам
 4 ноября – День Народного Единства
 23 февраля – День Защитника Отечества
 8 марта - Международный женский день


1мая - Праздник Весны и Труда



9 мая - День Победы



12 июня - День России

В случае производственной необходимости допускается работа ДТ в нерабочие праздничные дни.
ДТ организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, выходные и
праздничные дни ДТ работает по специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий
учреждения, в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации.
Режим работы с 1 июня по 31 августа определяется администрацией ДТ.
Прием в объединения ДТ производится с 1 по 10 сентября 2018 года. Объединения (учебные
группы) первого года обучения комплектуются к 10 сентября. Занятия в группах 1 года обучения
начинаются 10 сентября, в группах второго и последующих лет обучения – 1 сентября.

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Продолжительность
занятий
определяется
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями учащихся и нормами СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в
академических часах, при проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность
академического часа сокращается до 35 минут.
При составлении расписания занятий учитывается время проведения занятий и проведения
перерывов. При проведении теоретических занятий после каждого академического часа рекомендуется
проводить перерывы для отдыха длительностью 10 минут.
Определить допустимым для занятий физкультурно-спортивной направленности (айкидо,
спортивные танцы, художественная гимнастика), художественной направленности (хореография,
театральные коллективы), объединений спортивного туризма проведение занятий без перерыва между
академическими часами или сокращенными перерывами в виду организации частой смены видов
деятельности и организации работы по подгруппам.
Определить допустимым проведение занятий по подгруппам при освоении основ вокальной
техники (многоголосия), при освоении техник художественно-прикладного характера, фотографии и
видеотворчества, освоения основ проектно-исследовательской деятельности.
Для подготовки
массовых выступлений и спектаклей (хор, народное пение, танцы, театр) могут проводиться сводные
занятия для нескольких групп.

С учащимися, имеющими повышенный интерес и способности по изучаемой
программе, для подготовки к конкурсным мероприятиям различного уровня, праздников и
организации учебно-тренировочных сборов проводятся дополнительные занятия (по заявкам
педагогов).
Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет до 1,5 часов для
детей до 10 лет и до 2 часов – для детей старше 10 лет.
Объединения ДТ работают по расписанию, составленному на 2018-2019 учебный год с учетом
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014. Расписание утверждается
директором ДТ. Перенос занятий, изменение расписания и места проведения занятий производится
только с согласия администрации ДТ и оформляется документально.
Во время школьных каникул учебный процесс во Дворце творчества продолжается в
соответствии с календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения
занятий (походы, экскурсии, работы сборных творческих групп, соревнования…).
В летний оздоровительный период с 26 мая по 31 августа 2019 года организуются выезды
детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, туристические походы,
учебно-тренировочные сборы, на конкурсы, соревнования и фестивали.
В воскресные дни, учащиеся ДТ участвуют в конкурсах, концертах, соревнованиях, фестивалях
и других массовых мероприятиях, выездных занятиях, предусмотренных дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой и перспективным планом работы.
Промежуточный и итоговый контроль учащихся в соответствии с Уставом проводится по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, определенным в учебнопроизводственном плане ДТ.
Формы, порядок и периодичность проведения промежуточного контроля учащихся проходят в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и определяются Положением
об организации текущего, промежуточного и итогового контроля результатов освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
Родительские собрания в детских творческих объединениях проводятся не реже 2 раз в год.

Регламент административных совещаний
• Педагогический совет – не реже 2 раз в год

• Общее собрание работников - не реже 2 раз в год
• Совещание при директоре – еженедельно (понедельник).

