УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Репетитор»
от «02» сентября 2016 г.
№24

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
образовательного центра «RепетитоR» ООО «Репетитор»
на 2016/2017 учебный год

Старый Оскол
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
образовательного центра «RепетитоR» ООО «Репетитор»
на 2016/2017 учебный год

Годовой календарный учебный график образовательного центра
«RепетитоR» ООО «Репетитор» является документом, регламентирующим
организацию образовательной деятельности в организации.
Нормативно-правовую
базу
календарного
учебного
графика
образовательного центра «RепетитоR» составляют:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ МОиН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41);
 Государственная программа Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013г. №528-пп;
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп,
 Устав ООО «Репетитор»;
 образовательная программа образовательного центра «RепетитоR»
ООО «Репетитор»;
 локальные нормативные акты;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия
31Л01 №0001729, регистрационный №7044 от 27.10.2015 года, выдана
департаментом образования Белгородской области.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Основные положения
1. В 2016/2017 учебном году образовательная деятельность в ООО
«Репетитор» осуществляется по 5 дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам
технической,
социально-педагогической,
естественнонаучной направленностей.

2. Количество дополнительных общеобразовательных программ по
направленностям:
№п/п
Направленность
Количество программ
1. Естественнонаучная
1
2. Социально3
педагогическая
3. Техническая
1
Итого:
5
3.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Количество учебных групп по годам обучения:
Направленность
Естественнонаучная
Социальнопедагогическая
Техническая
Итого:

Количество
программ
1
3
1
5

Количество Количество
объединений обучающихся
1
5
3
46
1
5

15
66

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель:

1 четверть: 01.09.2016 - 30.10.2016
2 четверть: 08.11.2016 - 30.12.2016
3 четверть: 16.01.2017 - 26.03.2017
4 четверть: 03.04.2017 - 31.05.2017

Каникулы: 31.10.2016 - 07.11.2016
Каникулы: 31.12.2016 - 15.01.2017
Каникулы: 27.03.2017 - 02.04.2017
Каникулы: 01.06.2017 - 31.08.2017

5. Учебный год в образовательном центре «RепетитоR» начинается в
группах 2-го и последующих годов обучения - 1 сентября, в группах 1-го года
обучения - не позднее 10 сентября и заканчиваются 31 мая 2017 года.
6. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится по мере
заключения с родителями (законными представителями) договоров на заключение
платных образовательных услуг.
7. Учебные занятия в 2016/2017 учебном году проводятся в одну смену в
будние дни с 14.00 до 20.00, в субботу с 11.00 до 14.00 в соответствии с
расписанием занятий, утверждённым приказом директора ООО «Репетитора».
8. Количество и последовательность занятий определяются расписанием,
учитывающим интересы обучающегося, устанавливаются в соответствии с
возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, годом обучения.

9. Режим занятий.
Продолжительность одного занятия:
 для обучающихся 5-7 лет: 25 минут;
 для обучающихся младшего (всех годов обучения) и среднего
школьного возраста (1-го года обучения), старшего школьного возраста (1-го года
обучения) - 45 минут;
 для обучающихся среднего (второго и последующих годов обучения) и
старшего школьного возраста (второго и последующих годов обучения) – 60 минут.
Допускается проведение сдвоенного занятия для обучающихся среднего и
старшего школьного возраста с обязательными переменами – 10 минут.
Продолжительность занятий в день - не более 2 академических часов в
будние дни.
10. Режим работы Центра в период школьных каникул.
В каникулярное время занятия в объединениях по интересам проводятся в
соответствии с календарно-тематическими планами, допускается изменение форм
занятий.

