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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр «Десантник» города 

Орла» (далее - Учреждение) на 2018 - 2019 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения 

составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»;  

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.07.2014 г. «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

7. Устав Учреждения; 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.07.2016 

г. 570Л01 №0000501; 

9. Решение Педагогического совета муниципального образовательного 

учреждения (протокол № 1 от 31.08.2018г). 

 

Календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Педагогическим советом Учреждения. 

Календарный учебный график Учреждения учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебные 

занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий по 

образовательным программам: 
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 предпрофессиональные программы обучения рассчитаны на 52 недели, из 

которых 42 недель – в условиях «Центра «Десантник», 4 недели – в 

условиях оздоровительного спортивного лагеря, 6 недель – по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха 

(время отпуска тренера-преподавателя); 

 общеразвивающие программы обучения рассчитаны на 38 недель учебных 

занятий в условиях «Центра «Десантник», 4 недели – в условиях летнего 

оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам учащихся на 

период активного отдыха. 

 

Продолжительность академического часа в Учреждении составляет 45 

минут. 

Муниципальное образовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В 2018 – 2019 учебном году: 

1. Виды реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией: 

 общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности; 

 предпрофессиональная программа по виду спорта «Универсальный 

бой»; 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год составляет:   

42 недель в условиях «Центра «Десантник», 4 и 6 недель по 

предпрофессиональным программам в условиях: 

 лагеря с дневным пребыванием детей; 

 загородного оздоровительного лагеря; 

 учебно-тренировочного сбора; 

 работы по индивидуальным планам. 

38 календарных недель в условиях «Центра «Десантник» и 4 недели по  

общеразвивающей программе в условиях: 

 лагеря с дневным пребыванием детей; 

 загородного оздоровительного лагеря; 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с 

календарными планами участия в спортивно-массовых и иных мероприятиях. 

Допускается изменение форм занятий. 
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3. Каникулы или перенос сроков занятий  

В расписании допускаются перенос сроков занятий по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и т.д.), а также в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха или по эпидемиологическим показаниям по 

приказу директора Учреждения. 

 

4. Учебные занятия проводятся:  

 по предпрофессиональным программам с 01.09.18 г. до 31.08.19 г., 

минимальный возраст зачисления 10 лет.   

 по  общеразвивающим программам с 01.09.18г. до 30.06.19г. 

минимальный возраст зачисления 12 лет.   

 

5. Продолжительность учебной недели. 

а) по  общеразвивающим программам – 3 дня; 

б) по предпрофессиональным программам: 

 на этапе начальной подготовки до года – 3 дня; 

 на этапе начальной подготовки свыше года – 4 дня (3 по согласованию 

с администрацией Учреждения); 

 на учебно-тренировочном этапе до 2-х лет – 4 дня; 

 на учебно-тренировочном этапе свыше 2-х лет – 5 дней; 

 

6. Продолжительность занятий для обучающихся: 

а) по  общеразвивающим программам – 2 академических часа; 

б) по предпрофессиональным программам: 

 групп начальной подготовки до года – не более 2-х академических 

часов; 

 групп начальной подготовки свыше года 2 академических часа (3 

академических часа по согласованию с администрацией Учреждения); 

 учебно-тренировочных групп первого года обучения – 3 часа; 

 учебно-тренировочных групп второго и третьего года обучения – 3 

часа; 

 учебно-тренировочных групп четвертого  года обучения – 3 часа; 

     

Учебные занятия  по  общеразвивающим и  

предпрофессиональным программам проводятся: 

 начало занятий – не ранее 8.00 часов,  

 окончание – не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

     Общее расписание  занятий утверждается директором учреждения не 
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позднее 15 сентября  на первое полугодие и не позднее 01 февраля на второе 

полугодие. 

Изменения в расписание могут быть внесены на основании заявления 

педагогического работника.  

     Комплектование групп обучающихся по  общеразвивающим 

программам и  предпрофессиональным программам 1-ого года обучения 

проводится с 1 по 15 сентября 2018 г. 

7. Особенности формирования групп и определение объема 

недельной тренировочной нагрузки занимающихся с учетом 

этапов (периодов) подготовки (в академических часах): 

Предпрофессиональная программа «Универсальный бой» 

 

Общеразвивающая программа «Разведчик ВДВ» 

 

Общеразвивающая программа «Патриот» 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 
группы (человек) 

Максимальный 

количественный 
состав групп 

(человек) 

Максимальный 

объем 
тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 
часах 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Углубленная 

специализация 

Устанавливается 

учреждением 

          8 14 

12       14 

Начальная 

 специализация 

Устанавливается 

учреждением 

14       12 

         14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше года Устанавливается 

учреждением 

         20 8 

До года           25 6 

Уровень освоения Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Максимальный 

количественный 

состав групп 
(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 
нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

1-й 

ознакомительный  

1 год 15 18 

 

6 

2-й - базовый 

профильный 

      1 год 12      15 6 

Уровень освоения Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Максимальный 

количественный 

состав групп 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 
неделю в 

академических 

часах 

1-й базовый 1год 15 18 

 

6 
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8. В 2018-2019 учебном году устанавливается следующий режим 

работы: 

Начало занятий – не ранее 08.00, окончание занятий не позднее 20.00. Для 

обучающихся старше 16 лет – не позднее 21.00. 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарным 

планом участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

В каникулярное время допускается изменение форм и расписания занятий. 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующий режим работы 

администрации Учреждения: 

Понедельник-Пятница 08.30 –17.00 часы работы директора 

Понедельник-Пятница 09.00 –17.30 часы работы заместителей директора, 

Перерыв на обед 13.00 – 13.30  

Понедельник-Пятница 09.00 –18.00 часы работы делопроизводителя,  

13.00 –14.00 перерыв на обед; 

Понедельник 09.00 – 17.30, вторник-пятница  09.00 – 16.30 часы работы  

методиста, педагогов-организаторов. 

13.00 – 13.30 перерыв на обед. 

 

Тренерско-преподавательский состав работает в соответствии с расписанием, 

выходной – воскресенье.      

 

Нерабочие праздничные дни  в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.18 г. № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 

году»:  

  

03-05.11.2018г.; 30.12.18-08.01.2019 г.; 23.02.2019 г.; 08-10.03.2019 г.;  

01-05.05.2019 г.; 09-12.05.2019 г.;12.06.2019 г.  
 

      Режим работы Учреждения в летний период устанавливается в 

соответствии с графиком отпусков. 

 

9.  Непосредственно образовательная деятельность ведется в 

соответствии с учебным планом распределения часов по 

образовательным программам. 

 

10.   Контрольные мероприятия: 

 

1. Контроль уровня освоения общеобразовательных программ 

обучающимися проводит педагогический работник: 

 индивидуальный отбор уровня подготовленности обучающихся по 

предпрофессиональной программе – сентябрь 2018 г.;   

 промежуточная аттестация – апрель-май 2019 г.;  

 итоговая аттестация – в соответствии со сроком окончания обучения по 

образовательным программам. 
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Результаты контрольных и аттестационных мероприятий вносятся в 

мониторинг подготовленности обучающихся по направлениям деятельности 

с пояснением причин отклонения от программных требований. По 

результатам промежуточной аттестации формируется предварительное  

комплектование групп на последующий учебный год. 

 

2.  Проверка учебных занятий: 

Проводится заместителем директора по УВР, методистами, в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

11.  Организация мониторинга достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В Учреждении проводится следующие виды мониторинга: 

 а) по  общеразвивающим программам; 

 мониторинг знаний и умений; 

 мониторинг результатов участия в мероприятиях социально 

педагогической направленности; 

б) по предпрофессиональным программам 

 мониторинг уровня физической и технической подготовленности; 

 мониторинг результатов участия в соревнованиях; 

 мониторинг присвоения спортивных разрядов. 

 

12.  Работа с родителями 

 родительские собрания  в объединениях проводятся не реже двух раз в 

год (в начале учебного года и по окончании учебного года); 

 Родители, как участники образовательных отношений могут 

привлекаться к участию в праздниках, физкультурно-оздоровительных 

и массовых мероприятиях; 

 

13.  Приемные часы администрации и специалистов учреждения: 

Директор: Вторник с 14.00-16.00 

Заместитель директора по УВР: Вторник - Пятница 10.00-13.00 

Заместитель директора по АХР: Вторник - Пятница 10.00-13.00 

Методист, педагоги-организаторы: Понедельник - Пятница 11.00-13.00 

 

 

 

 

 


