


Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020-2021 гг. в СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит», 

разработанным в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 7 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПин 2.4.41251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения); 

- СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Уставом Приюта. 

 

1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в Отделении 

социальной реабилитации: 

Социально-педагогической направленности: «Гимнастика для ума», «Говорим и 

пишем по-русски», «Страна АБВГДейка или Путешествие от А до я» 

Физкультурно-спортивной направленности: «Физическая культура» 

Художественной направленности: «Чудесная палитра», «Бисероплетение», «Труд. 

Творчество. Радость», «Мастерица», «Музыкальное воспитание», «Дизайн-

мастерская». 

 

2.  Учащийся занимается по дополнительным  общеобразовательным  программам с 

момента  признания его нуждающимся и  составления  ИППСУ. Основанием для 

прекращения образовательных отношений является  окончание выполнения 

ИППСУ. 

 

3. Продолжительность учебного периода: 

Образовательный процесс проводится во время всего учебного года.  

     Начало учебного года: 1 сентября 2020 года. 

     Окончание учебного года: 28 мая 2021 года. 

В период осенних и весенних каникул занятия проводятся по расписанию. В 

период зимних и летних каникул, а также в праздничные дни занятия могут 

проводиться по специальному плану на этот период. 

 

4. Регламент  учебного процесса и режим занятий: 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий.  

Длительность каждого занятия: 35-45 минут устанавливается, исходя из 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей учащихся. 

Соблюдаются обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями 

продолжительностью не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых (2-3 человек) и 

групповых (4-6 человек) занятий. 

Занятия проводятся  как в утреннее, так и в вечернее время. 

Примечания: педагоги имеют право самостоятельно корректировать ежедневный 

объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации программ в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки, установленных 

действующим СанПин.   

 


