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Годовой календарный учебный график
МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района Новосибирской области
на 2019-2020 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Карасукского района
Новосибирской области (далее МБУ ДО ДЮСШ) является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО ДЮСШ составляют:
1. Конвенция о правах ребѐнка.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка».
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.07 № 329 – ФЗ
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»
от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.
6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 –
03»;
7. Устав МБУ ДО ДЮСШ;
8. Лицензия на право образовательной деятельности от 09 июня 2016 года № 9834
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического совета
и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДЮСШ. Изменения в годовой календарный
учебный график вносятся приказом директора МБУ ДО ДЮСШ по согласованию в
Педагогическим советом учреждения.
Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
МБУ ДО ДЮСШ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт
ответственность за реализацию в полном объѐме дополнительных образовательных программ
в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В 2019-2020 учебном году:
1. Продолжительность учебного года составляет 46 учебных недель занятий
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель для

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам
учащихся на период их активного отдыха, учебно-тренировочных сборов.
2. Учебные занятия начинаются 02 сентября 2019 года и заканчиваются 15 июля 2020г.
3. Учебные занятия проводятся:
в 1-ю смену (с 8.00 до 13.00)
во 2-ю смену (с 14.00 до 20.00)
в соответствии с расписанием, утверждѐнным директором Учреждения.
4. Продолжительность занятий для обучающихся в неделю составляют:
- гр. НП 1 год обучения – 6 ч.; гр. НП 2 – 3 год обучения –6- 9 ч.;
- гр. ТГ 1-2 год обучения – 10-12 ч.;
- гр. ТГ 3 год обучения – 12-16 ч.; гр.; УТГ 4 год обучения - 12–18 ч.;
1 академический час – 45 мин.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между
занятиями вводятся обязательные перерывы – 10 минут.
4. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с
календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий.
5. Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 20.00.
6. Учреждение работает ежедневно.
7. Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
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Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детскоюношеской спортивная школа
Карасукского района Новосибирской области
на 2019-2020 учебный год
Продолжительность
учебного года:
46 недель(для штатных
педагогов);
39 недель(для педагогов
совместителей);
Начало учебного года:
1 сентября

Режим работы:
с 08.00 до 20.00.

Другие специфические
режимные условия
деятельности

Продолжительность занятий:

Учреждение работает
ежедневно

гр. НП 1 год обучения – 6 ч.;
гр. НП 2 – 3 год обучения – 6-9 ч.;
гр. УТГ 1 год обучения – 10-12 ч.;
гр. УТГ 2 год обучения – 12 ч.;
гр. УТГ 3 год обучения – 12-16 ч.;
гр. УТГ 4 год обучения – 12-18 ч.;
1 академический час – 45 мин.
Окончание учебного года:
Сменность занятий:
15 июля- занятий нев 1-ю смену (с 8.00 до 13.00)
посредственно в условиях
спортивной школы.
во 2-ю смену (с 14. 00 до 20.00)
16 июля - тренировки в
спортивно-оздоровительном
лагере и по индивидуальным
планам учащихся на период
их активного отдыха,
учебно-тренировочных
сборов
Продолжительность
Расписание занятий:
учебного года:
См. приложение
46,39 учебных недель
занятий
6 недель для тренировки в
спортивно-оздоровительном
лагере, учебнотренировочные сборы

Нерабочие и праздничные
дни - в соответствии с
Постановлениями
Правительства РФ.

