
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Календарный учебный график Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя 
Советского Союза В.Н. Леонова» (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: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ; 
− Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

− Устав Учреждения; 
− Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02.03.2016 №88-16, серия 

51Л01 №0000448. 
 

Календарный учебный график Учреждения обсуждается и принимается Педагогическим 
советом Учреждения, утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в годовой 
календарный  учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 
советом учреждения. 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме индивидуальные, 
возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

Учреждение работает в режиме 6-дневной недели с одним выходным днем (в зависимости 
от учебной нагрузки) для педагогического персонала и для административно-управленческого 
персонала. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Виды реализуемых 
общеобразовательных 
программ/объем учебно-
тренировочной работы (час. 
в неделю) 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программы физкультурно-спортивной направленности: 
«Баскетбол» - 6 
«Горнолыжный спорт» -6 
«Греко-римская борьба» - 6 
«Кикбоксинг» - 6 
«Легкая атлетика» - 6 
«Лыжные гонки» - 6 
«Мини-футбол» - 6 
«Пауэрлифтинг» - 6 



«Плавание. Брасс. Дельфин» - 6 
«Плавание. Кроль» - 6 
«Самбо» - 6 
«Слалом-гигант» - 6 
«Стритбол» - 6 
«Тяжелая атлетика» - 6 
«Ушу-саньда» - 6 
«Футбол» - 6 
«Плавание для малышей» - 1 
«Футбол для малышей» - 3 
«Адаптивная физическая культура» - до 3 
«Общая физическая подготовка» для детей 5-7 лет – 1 
«Общая физическая подготовка» для детей 8-18 лет – до 6 

 

Начало и окончание 
учебного года 

Начало учебного года 1 сентября 
Окончание учебного года 31 августа 

Продолжительность 
учебного года 

52 учебно-тренировочные недели в год. В условиях Крайнего 
Севера 40 недель на базе спортивной школы и дополнительные 12 
недель для тренировке в спортивно-оздоровительном лагере и 
(или) по индивидуальному плану в период активного отдыха. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах 45 минут 
Для учреждений ДОУ: старшая группа - 25 
минут;  подготовительная группа - 30 минут 

Начало учебно-
тренировочных занятий 

С 9.00 до 20.00. 
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 
занятий 21.00  

Комплектование групп С 1 августа по 30 сентября 
Итоговая аттестация Итоговая аттестация по ОФП и СФП апрель-май. 

Промежуточная аттестация: сентябрь-октябрь текущего года (по 
итогам выполнения работы по индивидуальным планам в летний 
период) в октябре месяце (на начало учебного года), в апреле-мае 
(перевод на второй год обучения) 

Режим работы учреждения - Учреждение работает в режиме 6-дневной недели с одним 
выходным днем 
 - нерабочие и праздничные дни – в соответствии с 
Постановлениями Правительства РФ 
Начало работы 09.00 
Обеденный перерыв 12.30-14.00 
Окончание работы:  
мужчины (директор, зам. директора, гл. инженер) –17.30 (пн-пт), 
14.00 (сб.) 
женщины 09.00-17.42 (пн-чт), 9.00-17.12 (пт) 
Часы работы, обед и выходные дни тренеров-преподавателей - 
согласно утвержденному расписанию занятий. 

 


