1. Календарный учебный график работы на 2017/2018 учебный год.
1.1. Учебный год для бюджетных групп начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая
текущего года.
1.2. Учебные занятия групп второго года обучения начинаются 1 сентября 2017 года.
1.3. Учебные занятия первого года обучения начинаются 11 сентября 2017 года.
2. Период и порядок комплектования групп первого года обучения.
2.1. Комплектование групп проводится в период с 01.09.2017 по 10.09.2017 года.
2.2. День открытых дверей для образовательных учреждений Красносельского района
проводится 4,5 сентября 2017 года по адресу: ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2
3. Организационные собрания и вводные занятия по направлениям работы
дополнительного образования детей, проводятся в период с 04 по 08 сентября 2017 года по
следующему графику:
- физкультурно-спортивная направленность – 04-05.09.2017.
- туристско-краеведческая направленность – 06-07.09.2017.
- социально-педагогическая – 07-08.09.2017.
4. Режим работы образовательного учреждения:
4.1. Понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00.
4.2. Расписание учебных занятий утверждается директором ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»
в соответствии с нормами СанПин с 13.00 до 20.00.
4.3. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с образовательной
программой дополнительного образования детей, возрастными особенностями и нормами
СанПин:
- младшие школьники – 40 мин., перемена 10 мин.
- средние и старшие школьники – 45 мин., перемена 10 мин. (допускаются сдвоенные
занятия с переменой 5 мин.).
4.4. Продолжительность массовых праздничных и игровых мероприятий устанавливается
- для младших школьников – от 1 час.15 мин. до 1 час.30 мин.,
- для средних и старших школьников – до 2 час.
4.5. Массовые мероприятия проводятся по адресу: ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2 в среду
и субботу.
4.6. Продолжительность рабочего времени в неделю сотрудников образовательного
учреждения:
- руководители – 40 час,
- специалисты (педагогический состав) – 36 часов (учебная нагрузка – до 26 часов),
- прочие специалисты – 40 час,
- служащие – 40 час,
- рабочие – 40 час.
График работы:
Руководителей, прочих специалистов, служащих, рабочих – понедельник – пятница с 9.00
до 18. 00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Педагоги-организаторы, методисты – понедельник – пятница с 9.20 до 18. 00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
Педагоги дополнительного образования – по отдельному графику и в соответствии с
утвержденным расписанием занятий, но не менее з6 часов в неделю.
4.7. В воскресенье и праздничные дни в соответствии с производственной
необходимостью образовательное учреждение работает согласно расписания и плана
мероприятий в рамках трудового законодательства Российской Федерации.
4.8. Работа в дни школьных каникул организуется в рамках расписания учебных занятий.
Переносы времени и места проведения занятий согласуются с руководителем образовательного

5. Контроль за соблюдением календарного учебного графика
5.1. Ежедневное административное дежурство в период с 14.00 до 20.00 установлен
следующий график:
День недели
Должность
Понедельник
методист
Вторник
педагог-организатор
Среда
педагог-организатор
Четверг
педагог-организатор
Пятница
заведующий хозяйством
В дни административного дежурства рабочий день:
Педагогов-организаторов, методиста с 11.40 до 20.00.
Заведующего хозяйством с 11.00 до 20.00.

Фамилия И.О.
Киселев В.В.
Антонова Т.О.
Денисова М.А.
Курмаева Э.Р.
Суровцев А. Ф.

5.2. Ежедневное административное дежурство в период с 9.00 до 14.00
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Должность
администратор
администратор
администратор
администратор
администратор

Фамилия И.О.
Полуэктова О.Э.
Полуэктова О.Э.
Полуэктова О.Э.
Полуэктова О.Э.
Полуэктова О.Э.

5.3. График проведения итоговых учебных мероприятий
Месяц
ноябрь
декабрь
апрель
май

Учебное мероприятие
Открытые занятия и мероприятия для родителей по реализации
программ дополнительного образования детей
Диагностика уровня освоения программ дополнительного образования
детей за первое полугодие
Отчетные итоговые соревнования по программам дополнительного
образования детей
Диагностика уровня освоения программ дополнительного образования
детей за второе полугодие

