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Календарный учебный график ЧУ ДО «ЦРРД и ППС Умница» на 2018-2019 учебный год.
1. Пояснительная записка.
Годовой календарный учебный график Частного учреждения дополнительного образования детей
«Центр раннего развития детей и психологической помощи семье Умница»» (далее – Учреждение)
является документом, регламентирующим организацию дополнительного образовательного процесса в
учреждении. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт
ответственность за реализацию в полном объѐме дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
2. Нормативно-правовая база.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998;
- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» от 22.12.2014 № 1601 с изменениями и
дополнениями от 29.06.2016.
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ЧУ ДО «ЦРРД и ППС « Умница»№ 1379 от
21.12.2015 серия 52Л01 № 0003 229. Выдана Министерством образования Нижегородской области . Срок
действия – бессрочно.
-Устав ЧУ ДО «ЦРРД и ППС «Умница» от 10.07.2018 года (новая редакция ) . -Локальные акты Центра.
3.Продолжительность учебного года в Учреждении .
№
Содержание
Даты, продолжительность
п\п
1
Начало учебного года
03.09.2018 год
2
Окончание учебного года
31.05. 2019 год
3
Учебный период (с учетом проведения
36 недель
процедуры промежуточной аттестации
обучающихся )
4
Каникулярное время
30.12. 2018 год - 10.01.019 год
5
Праздничные выходные дни
- 4 ноября 2018 год
- 23 февраля 2019 год - 8
марта 2019 год - 1 и 2 мая 2019 год
- 9 мая
2019 год
4. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной рабочей недели – 6 дней. Продолжительность занятий для обучающихся
соответствует нормам СанПиН. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между
занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. ( санитарно –
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей Сан Пин 2.4.4.317214) В ходе занятий используются элементы здоровье сберегающих технологий. Учебная нагрузка
регламентируется Уставом, дополнительной образовательной программой , учебно- тематическими
планами . Групповые занятия : первый год обучения и последующие годы обучения - 4 часа (
астрономические часы) в неделю, по два занятия 2 раза в неделю.
5. Режим занятий.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, утвержденным
директором Центра. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям
дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля.

Расписание утверждается директором не позднее 01 октября 2018 г. (до этой даты может действовать
установочное (временное) расписание. Внесение любых изменений в расписание утверждается директором
Центра. Продолжительность занятий в группах определяется учебным планом, в соответствии с
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-гигиеническими
требованиями.
Количество учебных смен – 2. Первая смена – 9.00-12.00 часов
Вторая смена – 16.00-20.00 часов
6. Количество дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, учебных групп, обучающихся по направлениям деятельности на 01.09.2018 год
№\п направленность
количество
количество групп \количество
программ
детей
1
Социально-педагогическая,
5
18\108
художественная
2.
Социально-педагогическая
1
3\24
6
22 \ 132
Всего
7. Родительские собрания проводятся в Учреждении 1-2 раза в учебный год.
8. Регламент педагогических совещаний, заседаний коллегиальных органов:
Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе директора Центра, но не реже
четырех раз в учебном году. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в год.
9. Режим работы административного и педагогического персонала:
Директор Учреждения ежедневно: 16.00 – 20.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Делопроизводитель: ежедневно 18.00- 20.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Педагогические работники – согласно учебному расписанию.
Выходные дни педагогических работников устанавливаются индивидуальным графиком, исходя их
педагогической нагрузки и режимом работы.

