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1. Пояснительная записка. 

 

     Годовой календарный учебный график муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Дома детского творчества 

составляют: 

 ФЗ № 273 ФЗ от 29 декабря  2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ  

№ 41 от 04.07.2014 г.; 

• Устав Муниципального учреждения дополнительного образования " Дом детского творчества 

р.п.  Новые Бурасы Саратовской области"   утвержден распоряжением главы администрации 

Новобурасского муниципального района №533-Р от 14.09.2017г. 

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер 

1026400553410 серия 64 №003537006 от 18.08.2015 года, выданное налоговым органом 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области», 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя. 

•  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области»  основной государственный регистрационный номер 

1026400553410,  внесена запись Единого государственного реестра юридических лиц от 

31.12.2002 г, ОГРН 1026400553410, в связи с повторной выдачей свидетельства от 18.08.2015 г. 

• Свидетельство  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН юридического лица 

6421013609, дата выдачи свидетельства 18.09.2002 года, Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 10 по Саратовской области (6421 Территориальные обособленные 

рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 в 

Новобурасском районе  Саратовской области), серия 64 №_003522164. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 



области», установленной формы, выданной 01 октября 2015 года серия 64ЛО1№ 0001970, 

министерством образования Саратовской области, бессрочно, регистрационный номер 2274 

      Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

 

II. Основные положения. 

 

1.Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.  

 

Начало учебного года:           01.09.2018 г. 

Начало учебных занятий:     15.09.2018 г. 

Конец учебных занятий:       31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

 

 

2. Количество творческих объединений по каждой направленности: 

 

Образовательная область «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Мир под микроскопом» 

- кружок «Юный химик» 

- кружок «Олимпус» 

- «Шахматно-шашечный клуб» 

Образовательная область «ИНФОРМАТИКА» представлена следующей программой 

дополнительного образования: 

- «Клуб пользователей ПК+ «В мире роботов», «Ресурсы Интернета» -ДО детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ». 

Образовательная область «ИСКУССТВО» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Рождение художника»; 

      - кружок «Задорный каблучок»; 

- ансамбль «Радуга»; 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена следующими 

программами дополнительного образования: 

- клуб «Русич»; 



- клуб «Любители бокса». 

Образовательная область «ТЕХНОЛОГИЯ» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Умелые руки»; 

- кружок «Рукодельница», 

     - кружок «Бисероплетение» 

- кружок «Мягкая игрушка» 

Образовательная область «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена следующей 

программой дополнительного образования: 

- «Арт - студия Созвездие». 

Образовательная область «КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» представлена следующими 

программами дополнительного образования: 

- этнографический кружок «Народный календарь; 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» представлена следующей 

программой дополнительного образования: 

- клуб «Юные помощники милиции» 

- кружок «Юный репортер» 

 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей учебной недели – 6 дней.  

      Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом  МУ ДО «Дом 

детского творчества».  Продолжительность занятий 45 минут с обязательным перерывом 10 

минут для отдыха обучающихся между каждым занятием - СанПиН 2.4.4.1251-03. 

  

4.   Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия с обучающимися в творческих объединениях проводятся согласно учебно-

воспитательного плана учреждения.   

5. Регламент административных совещаний: 

Педагогический Совет – 4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз месяц 

 


