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Пояснительная записка к годовому календарному графику
Годовой календарный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в СПб ГБУСОН «Центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту Центр), разработанным в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
 СанПиН 2.4.41251-03 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
 Уставом Центра
1. В структурных подразделениях
образовательные программы:

Центра

реализуются

дополнительные

социально - педагогической направленности:
В воспитательной группе «Младшие школьники» реализуется программа «Шаг за шагом».
В воспитательной группе «Андреевская» реализуются программы:
- «Учись успешно быть успешным»;
- «Социум и Я»;
- «Гражданином быть обязан…»;
- «Навстречу подростку».
В воспитательной группе «Северная» реализуются программы:
- «Технология успешного обучения»;
- «Выбор профессии».
художественной направленности:
В студии «Домашний театр» реализуется программа «Театральная мастерская».
2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется на
основе договора между родителями (законными представителями) и Центром.
3. Продолжительность учебного периода:
Начало учебного года - 1 сентября 2016 г.
Окончание учебного года - 31 мая 2017 г.
Продолжительность учебного периода - 36 недель.
Летний оздоровительный период – 01 июня 2017 г. – 31 августа 2017 г;
Режим работы воспитательных групп – круглосуточно.
4. Регламент учебного процесса:
Продолжительность учебной недели - 7 дней
Общее количество часов по программам в неделю:
- по программам социально-педагогической направленности - по 2 часа в неделю по каждой
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программе,
- по программам художественной направленности – по 4 часа в неделю по каждой
программе.
Длительность каждого занятия: 40 - 45 минут, устанавливается, исходя из возрастных,
индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Обязательные санитарногигиенические перерывы между занятиями продолжительностью не менее 10 минут.
Реализация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, которое
составляется с опорой на санитарные правила и нормы с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
5. Режим занятий:
Занятия проводятся как в групповой, так и индивидуальной формах. Число участников
группы может варьироваться в зависимости от индивидуальной загруженности
воспитанников, их эмоционального состояния.
Занятия проводятся по будним дням: с 17.00 до 20.00; по выходным дням: с 11.00 до 13.00, с
14.00 до 16.00 и с 17.00 до 20.00.
Примечание: для воспитанников 16 и 17 летнего возраста период проведения занятий может
продлеваться до 21.00.
Объём образовательной нагрузки является примерным. Педагоги вправе самостоятельно
корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объём образовательной нагрузки
при планировании работы по реализации программ в пределах максимально допустимого
объёма
образовательной
нагрузки,
установленных
действующими
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
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