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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Государственного (областного) бюджетного учреждения Центра
развития семейных форм устройства, социализации детей,
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального
сиротства «СемьЯ»
(Г(О)БУ Центр «СемьЯ»)
на 2019 год

Принят на заседании
Педагогического совета Учебного
центра Г(0)БУ Центр «СемьЯ»
Протокол от 09.01.2019 г. № 1

г. Липецк

Общие положения

Календарный учебный график Г(0)БУ Центр «СемьЯ» (далее - Центр)
является локально-нормативным актом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в Центре.
Образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам осуществляется в структурном подразделении Центра - учебном
центре, на основании лицензии на образовательную деятельность
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апреля 2015 года № 906, выданной управлением образования и науки
Липецкой области.
В 2019 году учебным центром будут реализовываться дополнительные
общеобразовательные

программы

-

дополнительные

общеразвивающие

программы (далее - ДОП) социально-педагогической направленности в
соответствии с учебным планом Центра
Нормативно-правовую

базу

календарного

учебного

графика

составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические

правила и

нормативы

СанПиН

2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
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1. Продолжительность учебного года

1.1. Образовательный процесс осуществляется круглогодично.
1.2. Отчетный период - календарный год.
1.3. Каникул в образовательном процессе не предусмотрено.

2. Регламент образовательного процесса

2.1. Режим занятий обучающихся учебного центра определяется
расписанием занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с
требованиями

СанПиН

2.4.4.3172-14,

утвержденных

Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»».
2.2. Занятия проводятся по группам и индивидуально в зависимости от
специфики ДОП.
2.3.

Кратность

занятий

в

неделю

и

их

продолжительность

устанавливается учебным планом Центра.
2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса в учебном центре является учебное
занятие продолжительностью 40-45 минут.
После теоретического занятия предусматривается перерыв не менее 10
минут.
3. Комплектование Учебного центра обучающимися

3.1. Набор обучающихся на обучение по ДОП осуществляется в
течение всего календарного года.

4. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

осуществляется в соответствии с Положением о периодичности, порядке

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
Г(0)БУ Центр «СемьЯ».

S. Работа с родителями

Работа с родителями (индивидуально и/или в форме родительского
собрания) проводится по мере необходимости.

6. Регламент административных совещаний

Совещание при директоре - ежемесячно, в соответствии с Планом
работы

Центра

на

2019

год.

Производственные

совещания

-

по

необходимости. Заседания Педагогического совета учебного центра - по
мере необходимости.

7. Режим работы Центра

Понедельник-четверг: 8.30-17.00
Пятница: 8.30-16.00
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