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Приложение № 】
«Утверждаю»
(О)Б^ Центра «СемьЯ»
А.И. Кузнецова
аз № 2 от 09.01.2018г.

Календарный у
афик
「(О)ЬУ Центра развития семейных 中орм устройства,

социализации детей, оставшихся без попечения родителей,
и профилактики социального сиротства «СемьЯ»
на 2018 год

Календарный учебный график на 2017 год разработан на основе
следующих нормативно - правовых документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
° Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008
года N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
* Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О
методических
рекомендациях
но
психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования»;
• Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07
«Методические рекомендации по совершенствованию деятельности центров
гюихолого-иедагогической, медицинской и социальной помощи».
Годовой календарный учебный график рассмотрен и принят на
заседании педагогического совета Центра «СемьЯ».
1.
Образовательный процесс в учебном центре
круглогодично.
Отчетный периодкалендарный 「од.
Каникул в образовательном процессе не предусмотрено.
Количество учебных недель - 53 (круглогодично).
2. Режим работы учреждения:
Понедельникчетверг - 8.30 - 17.00
Пятница 8.30 16.00
Суббота, воскресенье - выходной
3. Режим работы Школы приемных родителей
Среда, суббота с 10.00 до 15.00
Четверг - с 16.00 до 2 1.00
Выездные заседания в городах и районах области:
Вторник, Суббота - с 10.00 до 15.00

осуществляется

Перерыв между занятиями составляет 15 минут
4. Режим работы «CALL-центра»:
Понедельник.. четверг - 8.30 —16Л 2
Пятница-8.30 -16.12
Суббота, воскресенье - выходной
5. Расписание занятий составляется в каждом случае индивидуально с
учетом пожеланий обратившихся граждан и графиком работы специалистов.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога.
Время, затрачиваемое на различные виды деятельности (диагностика,
консультирование, психопросвещение \ психопрофилактику, коррекция и
реабилитация, развитие и пр.), зависит от возраста обратившегося и его
проблем и определяется результативностью проводимой работы.
Количество часов в неделю в каждой группе детей и подростков - от ]
до 4 учебных часов (исключение составляют занятия продолжительностью 6
учебных часов для родителей, педагогов/специалистов в случае проведения
тренинга), в группах педагогов или родителей (законных представителей)
от 1 до 2 учебных часов (исключение составляют занятия
продолжительностью 3 учебных часа п случае проведения тренинга).
Численный состав обучающихся не более 8-16 человек в каждой группе.
Исключение составляет проведение классных часов, родительских лекториев,
тренингов и других групповых мероприятий.
6.
Аттестация детей и взрослых проводится по окончании реализации
программ.

