


1.Общие положения. 

1.1. Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

образовательного   учреждения   «Центр   эстетического   воспитания   

детей города   Благовещенска   имени   В.В.Белоглазова»   (далее   -   

Учреждение) является документом, регламентирующим  организацию  

образовательного процесса в учреждении. 

1.2. Нормативно - правовую базу календарного учебного графика 

составляют: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

- Законы и иные нормативные акты в сфере образования; 

- Устав Учреждения; 

- Правила   внутреннего   трудового   распорядка   Учреждения,   

приказы   и нормативные документы по вопросам деятельности Учреждения; 

- Правила и нормативные документы по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

1.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.4. Годовой календарный    учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.5. Учреждение    в    установленном   законодательством    порядке   

несет ответственность за реализацию образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1.6. В   соответствии   с   лицензией,   выданной   на   право   

осуществления образовательной деятельности, в учреждении реализуются 

образовательные программы следующих  направлений:  художественно    - 

эстетическое, культурологическое, социально - педагогическое, туристско - 

краеведческое, эколого - биологическое, естественно- научное, 

физкультурно - спортивное, спортивно - техническое, научно - техническое. 

 

 



2. Режим функционирования Учреждения. 

2018-2019 учебный год в учреждении начинается 01.09.2018 г. и 

заканчивается 31 мая 2019 г. Продолжительность учебного года составляет 

36 недель. Режим занятий в учреждении - с 8-00 час. до 21.00 час. 

Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любые дни недели, 

включая выходные и праздничные дни. Занятия проводятся по группам, 

подгруппам, индивидуально, с постоянным и переменным составом 

объединения. 

Расписание занятий в Учреждении составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной подготовке 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. Расписание 

составляется на 1 сентября и корректируется в случае необходимости на 1 

января текущего учебного года. В период школьных каникул Учреждение 

может работать по специальному расписанию и плану воспитательной, 

досугово - просветительской деятельности. 

Продолжительность и режим занятий устанавливается в соответствии с 

нормативными актами, СанПиН, годовым учебным планом, расписанием 

занятий, утвержденным директором Учреждения. Для занятий объединений 

первого года обучения предусматривается, как правило, 4 академических 

часа в неделю, второго и последующих лет - 6 академических часов в неделю и 

более, согласно программе. Для детей 5 - 6  —летнего возраста занятия 

проводятся  в течение 30 минут. При проведении занятий 

продолжительностью   более      одного   академического      часа   в   

день   в зависимости от их характера, как правило, каждые 45 минут 

организуются перерывы для отдыха со сменой вида деятельности. 

Учреждение   может   создавать   объединения   обучающихся   в   

других образовательных учреждениях и организациях на основании договора. 

 

3. Организация аттестации. 

-Аттестация обучающихся в детских объединениях является частью 

образовательного процесса и средством диагностики освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

 

-Аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, 



порядке аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, как правило, в декабре (первое полугодие), апреле - мае (второе 

полугодие). 

-Формы проведения аттестации учащихся определяются педагогом в 

соответствии с реализуемой образовательной программой и могут 

проводиться в форме контрольного и итогового занятия, концерта, спектакля, 

выставки, конференции, соревнования, защиты творческих работ и 

проектов, зачета, экзамена и др. 


