
Республика Карелия
Администрация Прионежского муниципального района 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества Прионежского района»

П Р И К А З

«3» сентября 2018 г. №76

Об утверждении годового 
календарного учебного графика 
на 2018-2019 учебный год

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным программам», Устава 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества Прионежского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график учреждения на 2018- 
2019 учебный год.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Борисовская А.А.

Дело -  1



/

Утвержден Приказом,№76 от 3.09.2018 г.

<сДиректор А.А. Борисовская

Годовой календарный учебный график 
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Прионежского района» 
(далее -  Учреждение)

Начало учебного года: 3.09.2018 г.
Окончание учебного года: 31.08.2019 г 
Начало учебных занятий: 3.09.2018 г.
Окончание учебных занятий: 31.05.2019 г. 
Продолжительность учебных занятий: 3^недель.

Учебный год

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

Итого недель в 
учебном году

Перечень
организуемых видов 
деятельности детей в 
период каникул

I полугодие II полугодие Профильный лагерь с 
29.10 по 2.11.2018 г.Период Кол-во

недель
Период Кол-во

недель
03.09.2018-
29.12.2018

17 09.01.2019-
25.05.2019

19 36 недель

Сроки организации промежуточного 
контроля реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

I полугодие II полугодие
с 17.12.2018 
по 29.12.2018

с 13.05.2019 
по 25.05.2019

Продолжительность занятий МУ ДО «Цент детского творчества»:
-дети дошкольного возраста (5-7 лет) -  30 минут одно занятие
- дети младшего возраста (7-10 лет):
- первый класс - 30 мин одно занятие;
- 2, 3,4 класс - 45 минут одно занятие;
- дети среднего и старшего школьного возраста - 45 минут одно занятие.

Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:
4 ноября 2018 -  День народного единства
30 декабря 2018 г. - 08 января 2019 года - Новогодние каникулы
7 января 2019 -  Рождество Христово
23 февраля 2019 -  День защитника Отечества
8 марта 2019 -  Международный женский день 
1 мая 2019 -  Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 -  День Победы

Регламент образовательного процесса:



1. Учебные занятия в Учреждении начинаются 3.09.2018 года.
2. Начало занятий в объединениях первого года обучения не позднее 1.10.2018 

года.
3. Комплектование групп первого года обучения проводится с 3.09.2018 по 

01.10.2016 года.
4. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения.
5. Продолжительность занятий регламентируется «Режимом занятий обучающихся 

МУ ДО «ЦДТ Прионежского района», утвержденным Приказом от 19.06.2014 г. 
№44.

6. Родительские собрания проводятся в объединениях по усмотрению педагогов, 
но не реже 2 раза в год.


