


Нормативную базу годового календарного учебного графика составляет:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании»  в

Российской Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)
программам»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

 Устав  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и  социализации  ребёнка
«Южный».

Годовой  календарный  учебный  график  на  2018-2019  учебный  год
регламентируется следующими документами:
 Приказы по учреждению «Об утверждении режима работы ССОП на

2018-2019 учебный год»;
 Расписание занятий педагогов ССОП на 2018-2019 учебный год.
Начало учебного года - 1 сентября 2018 года.
Окончание учебного года - 31 мая 2019 года.
Время занятий: 11.00 - 20.00 

Допускается  проведение  занятий  для  обучающихся  старших
возрастных групп (16-18 лет) до 21 ч.

     Продолжительность рабочей недели - 7 дней.
     Продолжительность занятий:

 - для детей дошкольного возраста - 30 мин.;
           - для детей от 7 до 18 лет - 40 мин.;
           - для детей, обучающихся по ИУП - 30 мин.
     Занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  директором
учреждения.
     Режим работы:
Педагоги ССОП, реализующие программы дополнительного образования: в
соответствии с рабочей нагрузкой и расписанием.
Педагоги  дополнительного  образования:  в  соответствии  с  педагогической
нагрузкой  и  расписанием  по  шестидневной  рабочей  неделе  (праздничные
нерабочие дни на 2018-2019 уч.год - 4,5 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 1,9
мая).

Допускается проведение занятий в воскресенье.
Режим  работы  в  период  каникул:  во  время  осенних,  зимних  и

весенних  каникул  учреждение  продолжает  работу  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ.
Допускаются изменения в расписании занятий.



Летние каникулы: дата начала каникул - 01.06.2019 г., дата окончания
каникул - 31.08.2019 г., продолжительность в днях: 92 дня.

В летнее каникулярное время детские объединения могут продолжать
работу по реализации дополнительных образовательных программ или для
проведения  массовых  мероприятий,  направленных  на  организацию
содержательного досуга детей.

График работы администрации и специалистов: 
Директор, зам. директора (руководитель ССОП): 09.00-17.30 (выходные

- суббота, воскресенье).
 Методист:  понедельник -  09.00-17.00,  вторник -  11.00-18.00,  среда -

10.00-17.00,  четверг  -  11.00  -  18.00,  пятница  -  09.00-16.00  (выходные  -
суббота, воскресенье).


