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РЖДАЮ
БУ ДО г.

Годовой календарный г 
МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

на 2016-2017 гг.

уромец» 
Кузнецова

Продолжительность учебного года в МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 
Муромец»
Начало учебного года -01.09. 2016г.
Начало учебных занятий -  10.09.2016 г.
Продолжительность учебного года -  36 недель .

Этапы образовательного 
процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 
обучения

Начало учебного года 10 сентября 10 сентября 10 сентября

Продолжительность 
учебного года

36 недель 36 недель 36 недель

Продолжительность
занятия

5- 6 лет: 30 мин. 
7-18 лет: 45 мин.

7-18 лет: 45 мин. 8-18 лет: 45 мин.

Промежуточная
аттестация

23-30 декабря 23-30 декабря 23-30 декабря

18-25 мая 18- 25 мая 18- 25 мая

Окончание учебного года 27 мая 27мая 27 мая

Каникулы зимние 1 января -  10 января

Каникулы летние с 28 мая с 28 мая с 28мая

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  бдней.
1 год обучения 1,2,4 часа в неделю - 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 
часа, 2 раза в неделю по 2 часа,
2, 3, 4 годы обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец»
Продолжительность занятий: для детей - 6-7лет - 30 мин., 7-18 лет- 45 мин.; перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием 10 минут, между учебными группами -  15 
минут.
(СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей).

4. Начало учебных занятий -  в 8.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 часов
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:



- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в 
форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 

учебно-тренировочных сборов и др.
6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов.
7. Регламент административных совещаний:

Педагогический совет- 3 раза в год
Совещание общего собрания трудового коллектива -  не реже 1 раз в год (август) 
Совещание при директоре -  1 раз в месяц (пятница)

8. Праздники

4 ноября -  День народного единства *
23 февраля -  День защитника Отечества
8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  Праздник Весны и Труда
9 мая -  День Победы


