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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ГБУ СО "Ирбитский ЦГТПМСП". 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Уставом ГБУ СО "Ирбитский ЦППМСП". 

При реализации образовательных программ Ирбитского ЦППМПС модульный 

принцип образовательной деятельности. Обучение осуществляется в очной форме. 

Специфика образовательной деятельности Центра определяется статьей 42 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом, имеет ряд следующих особенностей, отличающих ее от типовых 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, а 

также образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы: 

 отсутствие постоянного контингента обучающихся (работа осуществляется 

по запросу), 

 продолжительность работы с конкретным ребенком (группой детей) зависит 

от: характера проблемы и /или структуры дефекта, запроса родителей/законных 

представителей, психофизических особенностей детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы Центра; 

 продолжительность учебного года; 

 праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  

 
 
 

 

ГБУ СО "Ирбитский ЦППМСП" (далее Центр) реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования и дополнительные 

общеобразовательные программы. 



Годовой календарный учебный график утверждается директором Центра ежегодно 

на начало учебного года. 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года 01.09.2020 

2. Окончание учебного года 31.08.2021 

3. Продолжительность 

учебного года 
Образовательная деятельность 

осуществляется в течение календарного 

года, без каникул. 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

5. Режим работы Центра 8.00- 17.00 

6. Праздничные (выходные) 

ДНИ 

4 ноября 

1 января — 10 января 

21 февраля — 23 февраля 

6 марта — 8 марта 

1 мая — 3 мая 

8 мая — 10 мая 

12 июня — 14 июня 

4 ноября — 7 ноября 

7. Продолжительность 

занятий 

От 10 минут до 1часа в зависимости 

от возраста ребенка, формы работы с 

ним и характера проблемы обращения. 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в течение одного занятия 

для детей: 

до 3 лет: 10-15 минут 

3-4 лет: 15-20 минут 

6 лет: 25-30 минут 

7 лет: 35-40 минут 

8-18 лет: 45 минут 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

8. Форма занятий Программа реализуется в форме 

индивидуальных занятий и по группам, 

подгруппам. 

9. Режим занятий От 1 раза в месяц до 3 раз в неделю в 

зависимости от реализуемой программы, 

запросов, потребностей получателей 

образовательных услуг 

 

 

 

 


