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Пояснительная записка
1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса по дополнительным профессиональным и
образовательным
общеразвивающим
программам
по
направлению
«Информационные технологии» в АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК», разработанным в
соответствии с нижеследующим перечнем документов:
- Федеральный закон #149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
- Федеральный закон #273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации #313 от 15.04.2014 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы)».
- Постановление Правительства Российской Федерации #706 от 15.08.2013 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации #2765-р от 29.12.2014 «Об
утверждении концепции федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы».
- Указ Президента РФ #761 от 01.06.2012 «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации #1726-р от 04.09.2014
«Концепция развития дополнительного образования детей».
- Приказ Минобрнауки России #1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам».
- Письмо Минобрнауки России #09-3242 от 18.11.2015 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ».
- Письмо Минобрнауки России #06-1844 от 18.11.2015 «О примерных требованиях
к программам дополнительного образования детей».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ #41 от
04.07.2014
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
- Устав АНО ДО «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» и ее соответствующие ЛНА.
2. Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
3. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК»;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- праздничные дни;
- часы приема администрации.
4. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директора АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК».

5. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом директора
и доводятся до всех участников образовательного процесса.
6. Организация образовательной деятельность
Этапы образовательного процесса
Обучающиеся до 18 лет

Обучающиеся от 18 лет

Шестидневная рабочая неделя
Рабочие дни: понедельник-суббота. Выходной день – воскресенье
График работы администрации: понедельник-пятница с 10.00-18.00
Режим работы

График занятий
10:00-20.00

10:00-20.00

Перерыв между занятиями: 10-15 минут
Продолжительность учебного года
Количество недель в
учебном году
Праздничные дни:

Начало: 1 сентября 2017г.
Окончание: 31 мая 2018 г.

Начало: 1 сентября 2017 г.
Окончание: 30 июня 2018 г.

50

50

4 ноября – День народного единства
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и труда
9 мая – День Победы

7. Обучающая группа начинает обучение по мере своего формирования, исходя из соображений
запроса заказчика и рентабельности реализации образовательной программы для АНО ДО
«Ивановская бизнес-школа «ЛИНК». В исключительных случаях, по запросу заказчика или по
согласованию сторон занятия могут проводиться в праздничные дни.
8. В случае невозможности освоения программы в установленные сроки, по вине Обучающегося
или Заказчика (командировки, болезнь и т.п.) сроки освоения программы могут быть продлены по
согласованию Сторон.
9. Режим занятий – по 2 двухчасовых занятия в неделю. По достижению общей договоренности
преподавателя с обучающимися занятия могут также проводиться в субботу с целью сокращения
планового срока обучения, указанного в договоре, при условии выполнении учебного плана.
10. Занятия в группах завершаются по факту выполнения объема программы, предусмотренного
учебным планом.

