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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

 
1. Продолжительность учебного года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

Учебный год начинается с 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 мая 2018 года. 

Комплектование кружков начинается в мае и заканчивается 29 сентября. Занятия 

в объединениях начинаются не позднее 2 октября текущего года и заканчиваются 31 

мая следующего года. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало учебных занятий − 8.30 часов, окончание – 20.00 часов. 

Группы первого года обучения занимаются 1-2 раза в неделю. 

Группы второго (третьего и т.д.) года обучения занимаются 2-3 раза в неделю в 

соответствии с образовательными программами. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий для обучающихся 2-11 классов – 2 академических 

часа по 40-45 минут в день (в соответствии со школьными календарными 

графиками) с обязательным 10-ти минутным перерывом. 

Для первоклассников – 2 академических часа продолжительностью по 30-35 

минут, с обязательным10-ти минутным перерывом. 

 Для дошкольников – воспитанников старших групп дошкольных 

образовательных учреждений – 2 академических часа в неделю продолжительностью 

30 минут. 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединения работают по специальному расписанию, в 

том числе с новым или переменным составом обучающихся. 
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График административных работников в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

№ 

п/п 

должность понедельник вторник среда  четверг пятница 

1 Директор  

 

8.30-17.30 

 

 

8.30-16.00 
2 Зам. директора 

3 Гл. бухгалтер 

4 Заведующий 

хозяйством 

5  

 

 

Регламент административных совещаний 

 

Педагогический совет − 3 раза в год; 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц; 

Производственные совещания – 1 раз в неделю. 
 


