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Годовой календарный учебный  график 

1.Годовой календарный учебный график  является документом, регламентирующем 

организацию образовательного процесса в КГБОУ «Рубцовкая общеобразовательная 

школа-интерната №2»  по дополнительной образовательной (общеразвивающей) 

программе. 

2. Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровью. 

3.Нормативно-правовую базу Графика Учреждения составляют: закон РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций», Уставом Учреждения и другими 

нормативно-правовыми актами. 

4.Годовой календарный учебный график согласовывается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

Продолжительность учебного года 

1.Начало учебного года – 01.09.2016г. 

2.Начало учебных занятий – 01.09.2016г. 

3.Окончание учебного года – 31.05.2017г. 

4.Продолжительность учебного года -37 недель (с учётом аттестации обучающихся). 

5.Каникулы – с 29 октября по 06 ноября 2016г. (9дней) 

          с 29 декабря 2016г. по 10 января 2017 года (13 дней) 

          с 25 марта по 02 апреля 2017г. (9дней) 

          с 01 июня по 31 августа 2017г. 

6. Занятия в каникулярное время проводятся по специальному расписанию. 

7.Допускается изменение в расписании, форм и место проведения занятий. 

8.Промежуточная аттестация проводится с 05 по 20 мая 2017 года по итогам 

учебного года. 

Регламент образовательного процесса 

1.Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 



2.Недельная нагрузка на обучающегося – 4 часа 

3.По каждой дополнительной общеразвивающей программе разработаны 

календарно – тематические планы, составленные в соответствии с принятыми 

нормативами: 148 часов в учебный год при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю. 

Режим занятий 

1.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждённым директором Учреждения. 

2.Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»).  

3.Начало занятий — не ранее 15:00, их окончание - не позднее 20:00.  

4. Продолжительность занятий: 7-18 лет- 40 мин.; Продолжительность перемен 

между занятиями составляет не менее 10 минут. 

 


