
Годовой календарный учебный график ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
на 2014-2015 учебный год 

 
  
День открытых дверей ( запись в детские 
объединения) 

30, 31 августа 
1, 2 сентября 

Комплектование учебных групп детских 
объединений  

До 10 сентября  

Разработка и утверждение расписания 
занятий ( с  возможной корректировкой) 
для учебных групп 1-го года обучения 

До 10 сентября 

Организация и проведение родительских 
собраний в структурных подразделениях, в 
детских объединениях  

До 10 сентября 

Начало учебных занятий для учебных 
групп 1-го года обучения (с постоянным 
составом) 

С 10.09.2014 года 

Начало учебных занятий для учебных 
групп 2-го года и последующего годов 
обучения (с постоянным составом) 

С 03.09.2014 года 

Количество дней в учебной неделе 7 дней 
Продолжительность (количество часов в 
неделю)  занятий для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам ознакомительного уровня 

До 2-х часов в неделю 

Продолжительность (количество часов в 
неделю)  занятий для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам базового уровня 

До 4-х часов в неделю 

Продолжительность (количество часов в 
неделю)  занятий для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам углубленного  уровня 

До 8 часов в неделю 

Режим работы учреждения в период 
школьных каникул 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Летний оздоровительный период 

Занятия в детских объединениях 
проводятся по утвержденному 
расписанию. 
В случае отсутствия на занятиях 
большого количества детей (по 
семейным обстоятельствам) занятия 
могут проводиться в форме экскурсий, 
тематических мероприятия, 
соревнований, работы сборных 
(смешанных) групп и др. 
 
 
С 01.06.2015 по 31.08.2015 года 

Регламент административных совещаний Собрания трудового коллектива - по 
мере необходимости  (но не реже 1 
раза в год) 
Заседания Педагогического совета - 3 
раза в год 
Заседания Методического Совета - по 



мере необходимости ( но не реже 2 раз 
в год) 
Заседания проектных групп 
- по мере необходимости ( но не реже 
2 раз в год) 
Совещания в структурных 
подразделениях – по мере 
необходимости ( но не реже 1 раза в 
квартал) 

Работа с родителями Родительские собрания – не реже 2 раз 
в год 
Открытые занятия для родителей – не 
реже 2 раз в год 
Заседания родительского комитета – 
не реже 2 раз в год 

Праздничные дни В соответствии с производственным 
календарём  2014-2015 учебного года: 
4 ноября  – День народного единства 
27.12.2014 – 8.01.2015 – новогодние 
каникулы 
23 февраля – День защитника 
Отечества 
8 марта – Международный женский 
день 
1-3 мая – Праздник весны и труда 
9 – День Победы 
12 июня – День России 
 

 
 


