
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворце 

детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДДЮТ). 

Режим функционирования ДДЮТ устанавливается на основе следующих 

документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017-2018 учебном году»; 

 Устав ДДЮТ; 

 Учебно-производственный план ДДЮТ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДДЮТ. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год в ДДЮТ начинается 1 сентября 2018 года, заканчивается  по мере 

освоения образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

ДДЮТ работает с 9.00 до 21.00 часа. 

ДДЮТ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение всего календарного года. В 

каникулярное время занятия могут проходить по отдельному расписанию,  

мероприятия проводятся по плану ДДЮТ, в рамках действующего Трудового 

законодательства Российской Федерации.  

 

 Этапы образовательного процесса (года 

обучения) 

1 год обучения 2, 3 и последующие года 

обучения 

Комплектование 

учебных групп 

с 1 по 10 сентября 2018 

года 

с 1 по 10 сентября 2018 

года набор в группы на 

вакантные места 

Начало учебных 

занятий 

по мере комплектования 

учебных групп 

(с 1 по 10 сентября 2018 

по мере комплектования 

учебных групп 

(с 1 по 10 сентября 2018 



года) года) 

Продолжительность 

занятий, перерывы 

между занятиями 

Продолжительность учебных занятий определяется 

дополнительной общеобразовательной  программой 

в академических часах в соответствии с возрастными 

и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

и СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность 

академического часа – 45 мин., для дошкольников 5-

6 лет – 30 мин., для дошкольников 3-4 лет от 15 до 

20 мин. После 30-45 минут теоретических занятий 

рекомендовано делать перерыв не менее 5 минут. 

Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в 

соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

(Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, утверждается приказом директора 

ДДЮТ. Начало занятий не ранее 9-30, окончание – 

не позднее 20-00. Для обучающихся старше 16 лет 

окончание занятий не позднее 21-00. 

Продолжительность 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Продолжительность проведения культурно-

досуговых мероприятий для учащихся дошкольного 

и младшего дошкольного возраста  - до 1,5 часов; 

среднего и старшего школьного возраста – до 2 

часов. 

Праздничные и 

нерабочие дни (по 

шестидневной 

рабочей неделе) 

• 4 ноября (перенос на 5 ноября) – День 

народного единства 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы  

• 7 января – Рождество Христово 

• 23 февраля – День защитника Отечества 

• 8 марта – Международный женский день 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда  

• 9 мая – День Победы 

• 12 июня – День России 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Формы, порядок, периодичность проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итогового контроля обучающихся проводится в 

соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и 

определяются Положением об организации текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля за результатами освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в 

ДДЮТ. 

Сроки и 

продолжительность 

Школьные каникулы на 2018-2019 учебный год 

установлены Распоряжением Комитета по 



каникул образованию от 21.03.2018 № 810-Р: 

- осенние каникулы – с 27.10.2018 по 03.11.2018  

(8 дней) 

- зимние каникулы -  с 29.12.2018 по 12.01.2019  

(15 дней) 

- весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 

дней) 

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 

04.02.2019 по 10.02.2019. 

Работа в период 

школьных каникул 

В каникулярное время занятия могут проходить по 

отдельному расписанию,  мероприятия проводятся 

по плану ДДЮТ, в рамках действующего Трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Работа в летний 

период 

В летний период образовательный процесс 

продолжается в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой в форме 

нестационарных мероприятий, концертной 

деятельности, экскурсий, экспедиций, выездов 

коллективов в летние оздоровительные лагеря. 

Режим работы с 1 июня 2019 г. по 31 августа              

2019 г. определяется администрацией ДДЮТ. 

Родительские 

собрания 

Родительские собрания проводятся в коллективах и 

детских объединениях согласно планам работы 

отделов. 

 

 

Регламент административных совещаний 

 Педагогический совет – не реже одного раза в четыре месяца. 

 Общее собрание работников – не реже одного раза в четыре месяца. 

 Совещание при директоре – каждый вторник (еженедельно). 

 

 

 

 

 

Организация приема граждан 

Ф.И.О. Должность День недели Время 



 

Орган

изаци

я 

дежур

ства 

Д

ежурный администратор в соответствии с графиком дежурства начинает свою работу 

в 17.00 и заканчивает в 21.00. 

 

Дежурство администраторов на 2018-2019  учебный год 

 

 

 

 

 

 

Организация дежурства администраторов по субботам на 1-е полугодие: 

Федорова О.В. Директор  вторник 16.00-18.00 

Шарова Е.П. Зам. директора  среда 15.00-18.00 

Мерзлякова М.Г. Зам. директора  среда 15.00-18.00 

Сабинина Н.Н. Зам. директора пятница 15.00-17.00 

Дудковская Е.Е. Зам. директора понедельник 15.00-17.00 

Зверева Е.К. Зам. директора  четверг 15.00-18.00 

 

День недели 

 

 

ФИО, должность 

Понедельник 
Николишвили Е.В. зав. отделом  

Сес Н.А.  зав. отделом 

Никитин Д.Б. зав. отделом  

Вторник 

 

Любимова  Г.К. зав. отделом 

Коротеева О.С. зав. отделом 

Среда 

 

Сес Н.А.  зав. отделом 

Орлова М.Г. методист  

Тихонова Д.А. зав. отделом 

Четверг 

 

Колоскова О.А. зав. отделом 

Федотова О.В. зав. отделом 

Пятница 

 

Червоткина Е.А. методист 

Абакшина Н.М. зав. отделом 

Дата ФИО 

01.09 Коротеева О.С. 

08.09 Коротеева О.С. 

15.09 Сэс Н.А. 

22.09 Абакшина Н.М.  

29.09 Червоткина Е.А.  

06.10 Тихонова Д.А. 

13.10 Федотова О.В.  

20.10 Абакшина Н.М. 

27.10 Тихонова Д.А.  

03.11 Колоскова О.А.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация дежурства администраторов по субботам на 2-е полугодие: 

10.11 Червоткина Е.А. 

17.11 Любимова Г.К. 

24.11 Никитин Д.Б. 

01.12 Любимова Г.К  

08.12 Московцева И.Г. 

15.12 Федотова О.В. 

22.12 Азюковская И.С. 

29.12 Никитин Д.Б. 

Дата ФИО 

12.01 Коротеева О.С. 

19.01 Колоскова О.А. 

26.01 Тихонова Д.А. 

02.02 Московцева И.Г. 

09.02 Федотова О.В. 

16.02 Любимова Г.К.  

02.03 Сес Н.А. 

09.03 Абакшина Н.М. 

16.03 Червоткина Е.А. 

23.03 Азюковская И.С. 

30.03 Никитин Д.Б. 

06.04 Колоскова О.А. 

13.04 Абакшина Н.М. 

20.04 Азюковская И.С.  

27.04 Никитин Д.Б. 



 

 

 

04.05 Московцева И.Г. 

11.05 Федотова О.В. 

18.05 Сес Н.А. 

25.05 Коротеева О.С.  


