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Пояснительная записка 

 

1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам по английскому языку в  

2. АНО ДПО 

«ИвБШ «ЛИНК», разработанным в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ», 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", 

-Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14», решениями Учредителя, 

Уставом организации, её локальными нормативными актами. 

 

3. Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы АНО ДПО «ИвБШ «ЛИНК»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- праздничные дни; 

- работа в зимние и летние каникулы; 

- часы приема администрации 

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора АНО ДПО «Ив БШ «ЛИНК». 

 

6. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 

директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



7. Организация образовательной деятельности 

 

Этапы образовательного процесса Обучающиеся 

Дети Взрослые от 18 лет 

Режим работы Шестидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Выходной день: воскресенье 
График работы администрации: 

понедельник-пятница с 10.00-19.00 

График занятий 

8.30-20.00 8.30-20.30 

Перерыв между занятиями: 

 10-15 минут 

Продолжительность учебного года Начало: 6 сентября 2021г. 

Окончание: 31 мая 2022 г. 

Начало: 6 сентября 2021 г. 
Окончание: 30 июня 2022 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 от 24 (Beginner) до 36 

Сроки проведения каникул   31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

Организация работы в каникулы Досуговая деятельность 

детский Клуб занятости Языковые тренинги 

Нерабочие дни: 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 

 

8. В зависимости от формата обучения, запроса Заказчика количество учебных недель может  

варьироваться от 4 (интенсивные курсы, летние краткосрочные курсы) до 37. 

9. 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. Группы, которые стартуют позднее второй недели сентября, по мере 

комплектования, могут обучаться в летний период. 

10. Во время каникул учебный процесс может продолжаться по желанию обучающихся, 

родителей (законных представителей). Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. В летнее время и зимние каникулы может функционировать Клуб занятости детей, 

а также проводиться языковые тренинги для взрослых. 

11. Режим занятий в неделю варьируется:   два раза в неделю по 1, 1,5, 2 часа; один раз в неделю 

по 1,5, 2, 3 часа (3 часа – суббота) согласно календарному учебному графику программы 

обучения и запросам Заказчика. 

12. В субботние дни могут также проводиться досуговые мероприятия. 

13. Занятия в группах начинаются по мере комплектования, не позднее второй недели сентября, а 

также в течение года по мере комплектования групп или по заявлению Заказчика, а заканчиваются 

по факту выполнения объема программы,  предусмотренного учебным планом. 


	Директор АНО ДПО «ИвБШ«ЛИНК»
	Пояснительная записка

