
 
 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного 

общеразвивающего образования по программам, реализуемым  

воспитателями групп 

на 2017-18 гг. 
 

 

Годовой календарный учебный график структурного образовательного подразделения 

дополнительного общеразивающего образования «Центр социальной и трудовой реабилитации»  

(далее - Центр) является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
1. Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2017-2016 года 

• Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• Устава ДДИ №1; 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1671 от 25.01.2016 ; 

• Локальные акты учреждения 



2. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01.09. 2017г.  

 Продолжительность учебного года – 42 недели. 

 

  
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 42 недели 

Продолжительность  занятия 45 минут 

Итоговая аттестация график итоговой аттестации 

отображен в каждой программе 

Окончание учебного года 31 августа 

Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в сентябре. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на учебных 

занятиях) 

Итоговая аттестация проходит  по итогам учебного года. 

3. Количество дополнительных общеобразовательных  общеразвиающих программ, учебных 

групп, обучающихся по направлениям деятельности (на 01.09.2017г.) 

Образовательный процесс в Центре реализуется через дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие   программы по направленности: 

№ Направление деятельности Количество 

программ 

количество 

групп  

количество 

обучающихся 

1 Социально-педагогическое 13 6 100 

 
4. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 5 дней. 

 Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 По каждому курсу разработаны программы и календарно-тематические планы, составленные с 

принятыми нормативами: 

42 часа – при занятиях 1 час в неделю 

  

5. Режим  занятий 

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором СПб ГБСУСО «Дом-интернат 

для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» 

Продолжительность занятий : 45 мин.  

6. Начало  учебных занятий – в 20.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.часов 45 минут. 

 

7. Порядок приема обучающихся в объединения 

Набор и формирование групп осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

педагогической медико-социальной комиссии ДДИ №1.  

 

8. Режим работы учреждения в праздничные дни и дни отпуска педагогов. 

В праздничные дни установленные законодательством РФ учебные  группы не работают. На 

время отпуска  воспитателей учащиеся занимаются по отдельному расписанию. 

9. Родительские собрания проводятся в учебных  группах по усмотрению педагогов. 

 

10. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет- 3 раза в год 

 Производственное совещание – 1 раз в месяц 



 Совещание при директоре или заместителе директора – 1 раз в квартал 

 Совет проживающих – собирается не реже 1 раза в квартал 

11. Режим работы административного и педагогического персонала: 

Дежурный администратор – по отдельному утвержденному руководителем графику. 

Обеденный перерыв - согласно  утвержденному руководителем графику. 

Выходной день –  согласно  утвержденному руководителем графику. 

Педагогический персонал – согласно учебному графику. 


