Согласовано:

Утверждаю:

Начальник Департамента образования

Директор МАОУ ДО «ЦО И ПО»

г.Заречного

______________ О.Н.Любушина

___________ Е.В.Аникина

Приказ № «___» от _______ г.

«___» _________ 2016 г.

Годовой календарный учебный график
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной
ориентации»
на 2016-2017 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации» г. Заречного Пензенской области (далее МАОУ ДО
«ЦО И ПО») является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАОУ ДО «ЦО
И ПО» составляют:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№273 ФЗ (ст. 10, 12, 13, гл.2; ст.33-45; ст. 75076 гл.10; ст. 77, 79, 83-84 гл.11).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. №41 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.43172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Устав МАОУ ДО «ЦО ПО» утверждён приказом Департамента
образования г. Заречный (от 29.08.2014 №176), утверждён распоряжением Комитета
по управлению имуществом от 15.09.2014 года №01-05/568.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 58ЛО1
№ 0000368, регистрационный № 11557 от 20 октября 2014 г., выдана
Министерством образования Пензенской области.
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании
Педагогического совета МАОУ ДО «ЦО И ПО», согласовывается с Департаментом
образования г. Заречного Пензенской области.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
МАОУ ДО «ЦО И ПО» в установленном законодательством порядке несёт
ответственность
за
реализацию
в
полном
объёме
дополнительных
общеобразовательных программ
и основных программ профессионального
обучения в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Образовательный процесс в МАОУ ДО «ЦО И ПО" реализуется по 5
направленностям:
– техническая,
- художественная,
- социально-педагогическая,
- естественнонаучная,
- физкультурно-спортивная.
2. Продолжительность учебного года в МАОУ ДО «ЦО И ПО» составляет 36
недель.
3. МАОУ ДО «ЦО И ПО» работает по шестидневной рабочей неделе.
4. Учебные занятия в МАОУ ДО «ЦО И ПО» начинаются 01 сентября 2016 года
и заканчиваются 31 мая 2017 года. Начало занятий в группах 1-го года
обучения – по мере комплектования, но не позднее 15 сентября 2016 года.
5. Комплектование групп первого года обучения проводится с 01 по 14 сентября
2016 года. Оптимальная наполняемость групп составляет 10 человек
(«Токарь», «Фрезеровщик», «Столяр» - 6-8 человек), максимальная – 15
человек.
6. Учебные занятия в 2016-2017 году проводятся в соответствии с учебным
расписанием. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья
между занятиями вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий
используются здоровьесберегающие технологии.
7. Продолжительность учебных занятий – 1 академический час, который для
учащихся школьного возраста (8-18 лет) составляет 45 минут, для учащихся
дошкольного возраста 5-6 лет – 25 минут, для учащихся дошкольного
возраста 6-7 лет – 30 минут. Между занятиями предусмотрен обязательный
10 минутный перерыв.
8. Режим работы МАОУ ДО «ЦО И ПО»:
- с 8.00 до 21.00 в будние дни,
- с 10.00 до 17.10 в субботу.
Занятия по практике вождения автомобилей проходят по отдельному
утверждённому графику в понедельник- пятницу с 13.00 часов.
9. В каникулярное время учебные занятия проводятся в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами и основными
программами профессионального обучения. Допускается изменение форм
учебных занятий.
10. Промежуточная аттестация в учебных группах проводится 2 раза в год:
декабрь, апрель. Итоговая аттестация в группах, заканчивающих обучение,
проводится с 15.05.2017 по 26.05.2017 г.
11. В целях компетентного и своевременного решения организационных
вопросов на каждый день недели назначается дежурный администратор.
График дежурства утверждается директором.
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