
Принято  

на педагогическом совете  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

протокол  от 07.11.2019 № 6 

 

…………………. Утверждено 

приказом МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"  

от 07.11.2019 № 218 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

Починковского района Нижегородской области  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Починковский Центр дополнительного образования" 

 

Адрес юридический: 

улица 1 Мая, дом 2, село Починки, Починковский район, Нижегородская область, 

607910. 

 

Адрес фактический: 

 улица 1 Мая, дом 2, село Починки, Починковский район, Нижегородская область, 

607910. 

 

Арендуемые помещения  в других  образовательных организациях района  – адрес: 

улица Советская, дом 22, село Починки, Починковский район, Нижегородская 

область, 607911, 

площадь Ленина, дом 5, село Починки, Починковский район, Нижегородская 

область, 607910, 

улица Заречная, дом 24, село Починки, Починковский район, Нижегородская 

область, 607910, 

улица Луначарского, дом 47, село Починки, Починковский район, Нижегородская 

область, 607910. 

 

Сменность занятий -  занятия проводятся в одну смену:  

с понедельника по субботу с  

в воскресенье 1 смена - с 9.00 до  14.20 

 на базах образовательных организаций с. Починки занятия проводятся в одну смену 

– с понедельника по пятницу с 12.30 до 20.00, в субботу – с 8.40 до 9.50 

 

Количество объединений – 19, из них 42 группы. 
 

Наполняемость групп: 10-21 человек 
 

Количество учащихся: 624 человека 
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Время начала занятий: 

на базе МБОУ ДО "Починковский ЦДО" (ул.1 Мая, д.2) 
День недели 1 смена 

понедельник 12.45 – 17.25 

вторник 12.45 – 18.30 

среда 12.45 – 19.55   

четверг 12.45 – 18.25 

пятница 13.00 – 17.35 

суббота 10.30 – 14.10 

воскресенье  9.00 – 14.20 
 

на базе МБ ОУ Конезаводская НШ (ул.Заречная, д.24) 
День недели 1 смена 

понедельник 12.30 – 17.50 

вторник 12.45 – 14.25 

среда 12.30 – 17.50 

четверг 13.00 – 14.40 

пятница 13.00 – 14.40 

 

на базе МКОУ "Починковская школа-интернат" (ул.Луначарского, д.47) 
День недели 1 смена 

понедельник 18.20 – 20.00 

вторник 18.20 – 20.00 

среда 18.20 – 20.00 

 

на базе МБ ОУ Газопроводской СШ (ул.Советская, д.22) 
День недели 1 смена 

понедельник 12.45 – 16.35 

вторник 12.45 – 16.00 

среда 13.00 – 18.25 

четверг 12.45 – 16.30 

пятница 12.45 – 16.30 

суббота   8.40 – 9.50 

 

Продолжительность перемен: 10 минут 

 

Этапы  

образовательной  

деятельности 

1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год  

обучения 

Начало  

учебного года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность  

учебного  

года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

учебной  

недели (кол-во занятий по 

дополнительной 

общеразвивающей 

2-6 занятий 

 

4-6 занятий 

 

6  

занятий 
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программе) 

Продолжительность   

занятия 

для групп технической 

направленности с использованием 

компьютерной техники с 

учащимися до 10 лет  - 30 минут.   

остальные - 45 минут 

для групп танцевального 

коллектива, с учащимися 

до 8 лет – 30 минут ,  

остальные - 45 мин 

45 мин. 

Количество групп обучения 25 11 6 

Промежуточная  

аттестация 

15 мая  – 30 мая 15 мая – 30 мая 15 мая – 30 

мая 

Окончание  

учебного  

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы  

летние 

с 01 июня с 01 июня с 01 июня 

 

Приём детей в объединения МБОУ ДО "Починковский ЦДО" осуществляется  на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",  постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", Устава МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

и Правил приема граждан  в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования  "Починковский Центр дополнительного 

образования"  

 

Во время осенних, зимних, весенних школьных каникул МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" работает по плану: дети занимаются в объединениях по 

расписанию, в первой половине дня проводятся районные мероприятия по плану 

районных организационно-массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год и 

досугово-воспитательные мероприятия по плану работы МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО" на 2018-2019 учебный год. 
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Периодичность проведения  рабочих заседаний коллектива  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

 
Педсовет Совещание 

при 

директоре 

Методическое 

объединение 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Родительское 

собрание 

Управляющий 

совет Центра 

8 раз в год ежемесячно 4 раза в год 3 раза в год 4 раза в год 

 

 

Досугово-образовательная деятельность в летний период 

 

Летний лагерь 

с дневным 

пребыванием 

детей 

Лагерь труда 

и отдыха 

Тематические 

походы и 

экскурсии 

Прогулочная 

группа 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

июнь июнь июль август июнь, июль, 

август 
 

 

 


