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Календарный учебный график

на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка

Календарный учебный график муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования Детской школы искусств с. Баган 
Новосибирской области (далее - МКУ ДО ДШИ с. Баган) является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МКУ ДО ДШИ 
с. Баган оставляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г.. в редакции от 03.06.2009г. №1 18-ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172- 
14;
-Устав муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств с. Баган Новосибирской области;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №9605 от 
25.03.2016г. серия 54JI01 № 0003018.
Календарный учебный график утверждается приказом директора МКУ ДО 
ДШИ с. Баган. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 
директора МКУ ДО ДШИ с. Баган. Календарный учебный график в полном 
объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.
МКУ ДО ДШИ с. Баган в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме



дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
календарным учебным графиком.
Основные положения
В 2016-2017 учебном году:
1. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
2. Учебные занятия начинаются 01.09.2016г. и заканчивается 30.05.2017 г.
3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым 
директором МКУ ДО ДШИ с. Баган.
5. Начало учебных занятий - в 9.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 
часов.
6. Продолжительность занятий для обучающихся: : 1 академический час - 45 
минут, а на раннее-эстетическом отделении: 1 академический час - 30 минут;
7. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 
занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. 
В ходе занятий используются элементы здоровье сберегающих технологий.
8. Аттестация обучающихся: апрель-май 2016 года в соответствии с 
графиком.
9. Установить на основе решения педагогического совета продолжительность 
каникул:
-31.10.2016 г.- 06.11.2016 г.;
-30.12.2016 г. -08,01.2017 г.;
- 27.03.2017 г.- 02.04.2017 г.
• Дополнительные каникулы для первоклассников 06.02.2017 г.- 12.02.2017 г.
10. Режим работы учреждения в период школьных каникул. В каникулярное 

время занятия, в объединениях проводятся в соответствии с календарно
тематическими планами. В учреждении проводятся массовые досуговые 
мероприятия для обучающихся. Допускается изменение форм занятий.
11. Выходные дни: воскресенье. Нерабочие праздничные дни - в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
12. Организация работы МКУ ДО ДШИ с. Баган на летний период . Июнь - 
оказание помощи в проведение мероприятий выпускных вечеров в СОШ №1 
и СОШ №2 с. Баган и в районном мероприятии Выпускник 2016 года.
13. Родительские собрания проводятся в МКУ ДО ДШИ с. Баган на начало 
учебного года и по планам воспитательной работы преподавателей ДШИ.
14. Регламент административных совещаний: Педагогический совет - не 
менее 4 раз в год.


