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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график МАУ ДО
«Учебнопрофориентационный центр» Красногвардейского района, Белгородской
области
является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАУ ДО
«УПЦ» составляют:
- Конституция Российской Федерации
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
- Устав МАУ ДО «УПЦ»;
- Образовательная программа МАУ ДО «УПЦ»
- Лицензия на основную образовательную деятельность Серия 31Л01 №
0000992 № 6338 от 30 октября 2014 года.
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании
педагогического совета учреждения и утверждаются приказом директора
МАУ ДО «УПЦ».
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом
директора МАУ ДО «УПЦ» по согласованию с педагогическим советом
учреждения.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МАУ ДО «УПЦ» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Основные положения в 2018-2019 учебном году:
1. Продолжительность учебного года:
Учреждение организует работу с детьми в течение всего учебного года.
Начало учебного года – 3 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Полугодия

Начало
полугодия

Дата

1 полугодие 03.09.2018 г.
2 полугодие 10.01.2019 г.

Окончание
полугодия

Продолжительность
(количество учебных недель)

27.12.2018 г.
25.05.2019 г.

17
17

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала Дата окончания Продолжительность
каникул
каникул
в днях
Осенние
27.10.2018
05.11.2018
10 дней
Зимние
28.12.2018
09.01.2019
13 дней
Весенние

25.03.2019

31.03.2019

7 дней

2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 03 по 15 сентября
2018 года.
Количество групп по профилям обучения в 2018-2019 уч.году (первая
профессия):
Тракторы

2

Швея

3

Всего

Количество групп на платных курсах (вторая профессия):
Водитель автомобиля
категории «В»
13

Водитель автомобиля
категории «С»
2

5. Регламент образовательного процесса:
5.1. Продолжительность рабочей недели на профиле
10 класс – 5 дней вне учебного времени

5

11 класс – 5 дней вне учебного времени
5.2.Дни проведения занятий рабочей недели на платных курсах:
Понедельник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
5.3. Начало учебных занятий – 08.30
5.4. Начало учебных занятий в группах на платных курсах –
14.00 и в 17.00
5.5. Продолжительность уроков в 10 и 11 классах - 45 мин.
5.6. Продолжительность урока на платных курсах – 45 мин.
5.7. Расписание уроков
1 урок – 08.30 – 09.15
1 урок - 14.00 – 14.45
2 урок – 09.20 – 10.05
2 урок - 14.50 – 15.35
3 урок – 10.15 – 11.00
3 урок - 15.45 – 16.30
4 урок - 11.05– 11.50
4 урок - 16.35 – 17.20
5 урок – 12.00 – 12.45
6 урок – 12.50 – 13.35
7 урок – 13.40 – 14.25
8 урок – 14.30 – 15.15
9 урок - 15.20 – 16.05
5.8. Расписание уроков по подготовке водителей транспортных
средств категорий «В» и тракторист категории «С» на платных курсах
1 урок - 17.00 – 17.45
2 урок – 17.50 – 18.35
3 урок – 18.40 – 19.25
5.9. Продолжительность занятий на платных курсах:
Водитель т.с. категории «В» - 3 месяца
Водитель т.с. категории «С» - 3 месяца
Тракторист категории «С» - 3 месяца
Расписание занятий МАУ ДО «УПЦ» составляется с учетом пожеланий
родителей. Расписание занятий утверждается директором Учреждения.
Перенос занятий или изменение расписания производится только при
согласовании с директором и фиксируется документально.
6. Сроки проведения аттестации обучающихся в соответствии с
реализуемыми образовательными программами:
Квалификационные экзамены
-Внутренние - май
-ГТН Красногвардейского района Белгородской области - май
-Выпускные в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району
Белгородской области в городе Бирюч - май

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУ ДО
«УПЦ» по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.
8. Регламент административных совещаний:
Общее собрание работников - по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год. Педагогический совет - не реже четырех раз в год.
Совещание при директоре - 1 раз в месяц.

