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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

•

ДЮСШ структурного подразделения муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту и
здоровьесбережению» г. Перми на 2018 - 2019 учебный год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Годовой календарный учебный график структурного подразделения (детско -

юношеская спортивная школа) муниципального казенного учреждения дополнительного

образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г.Перми

(далее МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми ) является документом, регламентирующим

организацию образовательного процесса в учреждении.

1.2. Календарный учебный график строится в соответствии со следующими
нормативно правовыми документами:

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ; • Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный

приказом Министерства образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; • Постановление

Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 (Зарегистрировано в

Минюсте РФ27.05.2003 г. №4594);

• Устав МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми;

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности МКУ ДО «ЦФКСиЗ»
г.Перми;

1.3. Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании

педагогического совета и утверждается приказом директора МКУ ДО «ЦФКСиЗ»
г.Перми.

1.4. Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.5. МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми в установленном законодательством Российской

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме



дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с годовым

календарным учебным графиком.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Образовательный процесс в 2018 -2019 учебном году в МКУ ДО «ЦФКС и

3» г.Перми реализуется через 7 дополнительных предпрофессиональных программ по
видам спорта: дзюдо, греко -римская борьба, легкая атлетика, баскетбол,футбол,
черлидинг, согласно учебному плану.

2.2. 4.1. Набор детей на отделения по видам спорта проводится с 15.08.2018 по

01.10.2018. Добор учащихся проводится в течение всего учебного года. Комплектование
групп проводится с 1 по 30 сентября 2018 г.

2.3. Продолжительность учебного года составляет 42 учебные недели. Учебные
занятия начинаются 01 сентября 2018 г. и заканчиваются 30 июня 2018 г. (согласно

расписанию и отработанным часам по программам).

2.4. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО
«ЦФКСиЗ» г.Перми .Продолжительность занятий 1-3 академических часа.
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и составляет: 45 минут.
Минимальная величина недельной образовательной нагрузки - 6 часов, максимальная
величина недельной образовательной нагрузки - 18 часов.

2.5. Расписание занятий составляется на 1 сентября 2018 г. и утверждается
директором. На сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. Изменение
расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается.

4. Режим работы в 1918 -19 учебном году

4.1. В 2018-2019 учебном году устанавливается следующий режим работы;

- часы работы администрации, методистов : понедельник-четверг с 09. 00 до 18.00;

пятница с 9.00 до 17.00 ; перерыв на обед - 12.00 - 13.00;

- тренеры -преподаватели работают согласно расписанию учебных занятий,
утвержденному директором МКУ ДО «ЦФКС и 3» г. Перми ;

- в праздничные дни в соответствии с Постановлениями Правительства РФ)
учреждение не работает.

4.2.Педагогические работники, зачисленные в штат Дворца на условиях совместительства,
подлежат увольнению по окончанию срока договора.

3.Режим занятий учреждения в период школьных каникул

В каникулярное время занятия в группах проводятся в соответствии с
календарными учебными планами. Допускается изменение расписания, форм и места
проведения занятий.

4. Родительские собрания.



В группах собрания проводятся не реже 1 раза в год.

5. Регламент административных совещаний
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Общее собрание трудового коллектива - не реже 1 раза в год.
/

Педагогический совет - не реже 3-х раз в год.

Производственное совещание - 1 раз в месяц.


