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I. Общие положения
1.1. Календарный
учебный график
структурного
подразделения
дополнительного образования детей КГ КУ «Большеулуйский детский дом»
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
Уставом учреждения, лицензией на право образовательной деятельности.
1.2. Календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию деятельности структурного подразделения дополнительного образования
детей в КГКУ «Большеулуйский детский дом» по осуществлению образовательного
процесса в течение учебного года 2017-2018.
1.3. Календарный учебный график является обязательным для его исполнения
для всех участников
образовательного процесса структурного подразделения
дополнительного образования детей в КГКУ «Большеулуйский детский дом».
1.4. Календарный учебный график
рассматривается
на заседании
Педагогического совета и утверждаются приказом директора учреждения.
1.5. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора
по согласованию с Педагогическим советом учреждения.
1.6. Календарный учебный график в
полном объѐме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья, с установленным законодательством
Российской Федерации несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме
дополнительных образовательных программ в соответствии с календарным учебным
графиком.
1.7. Образовательный
процесс
в
структурном
подразделении
дополнительного образования детей
КГКУ «Большеулуйский детский дом»
осуществляет на учреждения либо на базе других образовательных учреждений по
договору
на
безвозмездной
основе.
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II. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
по дополнительным общеобразовательным программам
в структурном подразделении дополнительного образования детей
«Большеулуйский детский дом» осуществляется по программам:
общеобразовательная программа «Искусство фотографии» (с 7 до 18 лет);

КГКУ

отделение фигурного катания на коньках
Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Окончание учебного года
Комплектование групп

Этапы и период обучения (подготовки)
Ступени подготовки
1 год обучения
1 год обучения
(11-12 лет)
(16-18 лет)
01.09.2016
01.09.2016
31.08.2017
31.08.2017
в случае комплектования новой группы,
набор осуществляется до 30.09.2016

Продолжительность учебного года
52 (44+8)
52 (44+8)
(нед.)
Объѐм недельной образовательной
4
4
нагрузки, в ак.часах
медицинское обследование
сентябрь
сентябрь
Промежуточная (итоговая)
январь, август
январь, август
аттестация
Участие в культурно-массовых
На протяжении учебного года в соответствии с
мероприятиях
календарным планом учреждения.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего
календарного года, включая каникулярное время;
52 недели в учебном году (из них 44 недели образовательных занятий, непосредственно в
условиях учреждения и дополнительно 8 недель занятий по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха и отпуска педагогов реализующих
программу дополнительного образования);
Продолжительность учебной недели – 6 дней и 1выходной день;
для педагогов реализующих программу допо лнительного образования начало учебного
года 01 сентября 2017 года окончание 31 августа 2018 года, отпуск за проработанное время
(по основной должности) по графику отпусков не менее 64 дня в год;
II. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам
2.1. Начало и окончание образовательных мероприятий в структурном
подразделении дополнительного образования детей КГКУ «Большеулуйский
детский дом»
Режим работы образовательного учреждения с 08:00 до 20:00.
Образовательные мероприятия для обучающихся начинаются не ранее 08.00 часов
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16 -18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 час.

3

2.2. Продолжительность образовательных занятий
Продолжительность одного образовательного
занятия рассчитывается в
академических часах с учѐтом возрастных особенностей и этапа (периода) обучения
(подготовки) обучающихся;
Продолжительность академического часа составляет:
1-я возрастная группа – 7-12 лет (1 ступень) – 30 минут.
2-я возрастная группа – 13-18 лет (2 ступень) – 45 минут.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы, 10-15 минут для отдыха детей между каждым занятием.
2.3. Расписание образовательных занятий
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся администрацией организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
представлению
педагогов
реализующих
образовательные программы дополнительного образовательного детей с учѐтом
пожеланий обучающихся, режимом работы учреждения и возрастных особенностей
обучающихся.
2.4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Окончание учебного года завершается оценкой качества освоения обучающимися
содержания дополнительных общеобразовательных программ.
Для достижения обозначенной цели организуется промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме оценки знаний обучающихся в рамках
освоения программного материала образовательных программ.
Материалы
для
проведения
аттестации
разрабатываются
с
учетом
общеобразовательных дополнительных программ.
Порядок и содержание промежуточной аттестации регламентируется Положением о
формах
проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
Обучающиеся, не выполнившие требования промежуточной аттестации в
установленные сроки по уважительной причине или показавшие неудовлетворительные
результаты, могут пересдать в другие сроки, установленные руководством учреждения.
Дополнительный набор в группы осуществляется в течение учебного года при
наличии свободных мест и достаточного объема умений и навыков в области
программного материала образовательной программы.
2.5. Самостоятельная работа
Основной формой организации самостоятельной работы обучающихся является
выполнение заданий по индивидуальному плану. Данная форма работы используется в
случаях отсутствия педагога реализующего программу дополнительного образования на
рабочем месте по уважительной причине: нахождения в командировке, учебного отпуска,
болезни, а также во время отпускного периода.
2.6. Каникулярное время
Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время носит
гибкий характер и определяется согласно Устава учреждения по мере исполнения
учебного плана и календарного плана образовательной программы.

4

Расписание занятий корректируется для проведения каникулярных мероприятий и
проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, где допускается
изменение форм занятий.
Учреждение в период каникулярного времени организует разнообразные
воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования.
2.7. Регламент административных совещаний
Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 2 раза в год;
Педагогический совет – не менее 4-х раз в течение учебного года;
Методический совет – не менее 2-х заседаний в течение учебного года;
Тренерский совет - по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год;
Производственное планерки – ежедневно.
2.8.

Перечень традиционных культурно -массовых мероприятий структурного
подразделения дополнительного образования детей
«День знаний»;
тематические мероприятия;
день открытых дверей;
мастер - классы.
2.9. Праздничные (выходные) дни:
1, 2, 3 - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

Праздничные дни — в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
Праздничные дни могут использоваться как выходные по решению педагога
реализующего программу дополнительного образования. В случае решения педагога
реализующего программу дополнительного образования о необходимости проведения
образовательного занятия в праздничный день в целях соблюдения периодичности и
неразрывности образовательного процесса по образовательной программе, проводятся
согласно утвержденного расписания.
III.
Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся
Во время нахождения обучающихся на образовательных занятиях и иных
мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ дополнительного образования
возлагается на педагога реализующего программу дополнительного образования.
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