
Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 
(МБУ ДО ЦДО) 

ОКПО 5550552, ОГРН 1026100705619, ИНН/КПП 6103005450/610301001 
ул. Степана Разина, 14, ст.Багаевская, Багаевский р-н, Ростовская обл. 346610 

Тел. (86357) 33-4-06 , тел.факс РОО (86357) 33-0-87, 
Е-таП: с(1о74@уапс!ех.ги 

ПРИКАЗ 
ст.Багаевская 

«31» августа 2018 г. № 154 о/д 

Об утверждении годового календарного учебного 
Графика МБУ ДО ЦДО на 2018-2019 учебный год 

На основании Устава МБУ ДО ЦДО, примерных региональных требований к регламентации 
деятельности учреждений дополнительного образования детей и в связи с началом 2018-2019 
учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить годовой учебный график МБУ ДО ЦДО на 2018 - 2019 учебный год с 01.09.2018 
года /Приложение 1/ 

2.Установить, что годовой учебный график МБУ ДО ЦДО на 2018 -2019 учебный год 
вступает в силу с 01.09.2018 года. 

3.Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

Директор 
МБУ ДО ЦДО 

С приказом ознакомлены: 

Г.В. Пиманова 



Приложение к приказу 
от 31.08.2018 г. № 154 

Отдел образования Администрации Багаевекого района Ростовской области 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевекого района» 
(МБУ ДО ЦДО) 

Принят на педсовете 
МБУ ДО ЦДО 
27.08.2018 г. 
Протокол № 1 

Годовой календарный учебный график 
МБУ ДО ЦДО 

на 2018 - 2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центра дополнительного образования Багаевекого района» 
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО ЦДО составляют: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ (с 

изменениями 2018 г.; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

- Устав МБУ ДО ЦДО; 
- Лицензия на право образовательной деятельности от 08.10.2015 серия 61Л01 № 0003520. 
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

ЖШтт^ 

Утверждаю: 
БУ ДО ЦДО 
В. Птманова 
густа 2018 г. 

Основные положения 
1. Образовательный процесс в МБУ ДО ЦДО реализуется через 25 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 6-и направленностей. 



2. Количество программ по направлениям деятельности: 

№ Направленность Количество 
программ 

1. Художественная 7 

2. Естественнонаучная 
< 

1 

3. Социально-педагогическая 6 

4. Физкультурно-спортивная 5 

5. Туристско-краеведческая 4 

6. Техническая 2 

Всего 25 

3. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Учебные четверти Каникулы 
1 четверть: 01.09.2018-03.11.2018 (9 нед.) с 04.11.2018 - 07.11.2018 
2 четверть: 08.11.2018 - 29.12.2018 (7 нед. 2 дн.) с 30.12.2018-08.01.2019 
3 четверть: 09.01.2019-27.03.2019(11 нед.) с 28.03.2018 - 31.03.2018 
4 четверть: 01.04.2019-31.05.2018 (8 нед. 4 дн.) 
Летние каникулы с 01.06.2019 г. - 31.08. 2019 г. 

4.Учебные занятия в МБУ ДО ЦДО начинаются 1 сентября 2018 года и заканчиваются 31 
мая 2019 г. 

5.Начало занятий в объединениях 1-ого года обучения не позднее 15 сентября 2018 года. 
6.Комплектование групп 1 -ого года обучения проводится с 1 по 15 сентября 2018 г. 
7.Учебные занятия в 2018 - 2019 учебном году проводятся в 1-ю (с 9.00 до 13.00) и 2-ю 

смену (с 14.00 до 20.00), в соответствии с расписанием, утверждённым директором учреждения 
не позднее 15 сентября 2018 г. 

8.Промежуточная аттестация обучающихся (мониторинг личностного развития ребенка в 
процессе освоения общеразвивающей программы) с 20 по 30 декабря. 
Итоговая аттестация обучающихся (мониторинг личностного развития ребенка в процессе 
освоения общеразвивающей программы) с 15 по 25 мая. 
Окончание учебного года - 31 мая 2019 года. 

9.Режим занятий. 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ЦДО. 
Продолжительность работы: для детей дошкольного возраста 30-минут-занятие, перерыв 10 
минут, младшего школьного возраста - 35 минут- занятие, перерыв 10 минут, старшего 
школьного возраста 40-45 минут - занятие, перерыв 10 минут для отдыха детей между 
каждым занятием. (СанПиН 2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей) - посмотреть требования. 
Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 
- младшие школьники до 1,5 часов; 



- остальные школьники до 2 часов. 
10.В 2018 - 2019 учебном году устанавливается следующий режим работы: 

- 08.00 - 20.30 часы работы учреждения, учреждение работает без общего выходного дня 
(ежедневно); 
- 08. 00 - 18.00 часы работы директора; 
- 08.00 - 17.20 часы работы зам.директора по УВР 
- 09.00- 13.00 часы работы завхоза (0,5 ставки); 
- 08.00 - 17.20 часы работы главного бухгалтера, методиста, педагога-психолога и 
педагога - организатора; 
- 09.00 - 17.12- часы работы водителя автомобиля- понедельник, вторник, пятница, среда-
четверг с 12.00-19.30, 
- 13.00 - 14.00 перерыв на обед. 
- нерабочие дни - праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

11. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в 
нерабочие праздничные дни. 

12. В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов на 
каждый день недели назначается дежурный администратор. График дежурств утверждается 
директором Учреждения на учебный год с 1 сентября 2018 г. 

13. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-
тематическими планами, допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, 
соревнования, работа сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и т.д. 

14.0рганизация летнего отдыха: 
В летний период с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. МБУ ДО ЦДО переходит на летний режим 
работы: 
- занятия проводятся по специальному расписанию с переменным составом обучающихся в 
форме поездок, турпоходов и т.д.; 
- создаются различные объединения с постоянным и переменным составом детей ня базе 
образовательных учреждений по месту жительства. 

14.На базе МБУ ДО ЦДО работает лагерь с дневным пребыванием детей «Донцы»: 
с 8.00 до 14.30 - обучающиеся 
с 8.00 до 16.00 - педагоги д/о 
15.Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов не 
реже двух раз в год. 
16.Регламент административных совещаний: 

Общее собрание работников Учреждения - не реже 2-х раз в год, 
Управляющий Совет - по мере необходимости, но не реже 2х раз в год, 
Педагогический совет - не реже 4-х раз в течение учебного года, 
Методический совет - заседания 1 раз в месяц, в течение учебного года, 
Производственное совещание - 1 раз в неделю (пятница), 
Совещание при директоре - 1 раз в месяц, 
Совещание при заместителе директора- 2-й вторник месяца, 
Административная планерка-1 раз в неделю (понедельник), 
Консультация педагога-психолога- в среду 4 раза в месяц, 

Подготовил: заместитель директора МБУ ДО ЦДО 
по учебно-воспитательной работе М.В. Голенских 


