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В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Правилами трудового внутреннего распорядка и требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 ввести 

в действие с 01 сентября 2016 года следующую структуру образовательного процесса 

 

1.   Продолжительность учебного года в МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»”: 

 Начало учебного года – 01.09.2017 г.  

 Начало учебных занятий – 15.09.2017 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018 г. 

 Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

 1 полугодие ОП Зимние 

праздники 

2 полугодие ОП Летние 

каникулы 

Всего  в год 

1 год об 15.09-31.12 15 нед 30.12-08.01 10.01-31.05 19 нед 01.06-31.08 34 нед 

2  год об. 15.09-31.12 15 нед 30.12-08.01 10.01-31.05 19 нед 01.06-31.08 34 нед 

3 и более  

год обуч. 

15.09-31.12 15 нед 30.12-08.01 10.01-31.05 19 нед 01.06-31.08 34 нед 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы обучения 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность  занятия Дошк.: до 30 мин. 

1-4 класс: до 40  мин. 

5-11 класс: до 45 мин. 

Дошк.: до 30 мин. 

1-4 класс: до 40  мин. 

5-11 класс: до 45 мин. 

1-4 класс: до 40 мин. 

5-11 класс: до 45 мин. 

Промежуточная аттестация 20 — 29 декабря 20 — 29 декабря 20 — 29 декабря 

Итоговая аттестация 15 – 30 мая 15 – 30 мая 15 – 30 мая 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 30.12.2017 г. – 08.01.2017 г. 

Каникулы летние 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 

 

2.     Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности (бюджет): 

№ Направления деятельности  
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

В % 

отношении 

1. Социально-педагогическая   8 40 488 34,5% 

2. Естественнонаучная 2 4 48 3,4% 



3. Художественная 11 25 302 21,4% 

4. Туристско-краеведческая 11 26 308 21,8% 

5. Физкультурно-спортивная   9 13 146 10,3% 

6. Техническая 3 10 122 8,6% 

 Всего: 44 118 1414 100% 

 

Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности (внебюджет): 

№ Направления деятельности  
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

В % 

отношении 

1. Социально-педагогическая 4 9 93 66,9% 

2. Художественная 3 3 30 21,6% 

3. Физкультурно-спортивная 1 1 16 11,5% 

 Всего: 8 13 139 100% 

 

3.    Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

 1 год обучения 1,2,4,6 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 

2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа 

 2 год обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа  

 3,4,5 и более годов обучения 6,9 часов - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 3 часа  

 

4.    Режим  занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»”. 

 

5.    Количество учебных смен - 2 

1 смена   09.00 – 13.00 

2 смена   14.00 – 20.00 

 

6.    Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по утвержденному  расписанию, а также в форме мероприятий, 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

 

7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДДТ «Жемчужина» по усмотрению педагогов не реже одного раза в год. 

 

8.   Регламент административных совещаний: 



Педагогический совет — 3 раза в год 

Методические объединения в структурных подразделениях — 1 раз в месяц 

Методические объединения общие — 1 раз в месяц (вторник) 

Производственное совещание – 2 раза в год (вторник) 

Совещание при директоре — 1 раз в неделю (понедельник) 

 

9. Праздничные дни в 2016-2017 учебном году 

4 ноября — День народного единства 

1-5 января — новогодние праздники 

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 


