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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛЦ «ДИАЛОГ» 

На 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря

2012 года № 273 - ФЗ; 

• СанПиН 2.4.1.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

• Уставом ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ» и Положением структурного образовательного

подразделения ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых результатов 

освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

- работа ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ» в летний период; 
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Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора ООО «ЛЦ 

«ДИАЛОГ» до начала учебного года и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график ООО «ЛЦ «ДИАЛОГ» 

на 2017–2018 учебный год 

Режим работы 10.00 - 21.00 ч 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2016 г. 
Окончание учебного года 30.05.2017 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 
Продолжительность учебной 

недели 5 дней (понедельник - пятница) 

Сроки проведения 
каникул 

Летние- 01.06.2017-31.08.2017г. 
Зимние – 31.12.2017-10.01.2017г.  

Летний языковой курс 01.06.2018-30.06.2018 

Сроки проведения мониторинга 
качества образования 

С 01.09. по 14.09.2017г. 
С 15.01. по 25.01.2018г 
С 20.05. по 30.05.2018г. 

С 30 мая приказом директора Учреждение переводится на летний режим работы с 

утверждением специальной программы и соответствующего плана работы на летний 

период. 

С 01.06.2018г. по 30.06.2018г.  время Учреждение организует работу летних языковых 

курсов с постоянным составом детей с дневным пребыванием. 

Комплектование групп начинается с 05.05.2018 по 31.05.2018 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 - продолжительность рабочей недели - 5-ти дневная рабочая неделя с 10.00 до 21.00 

часов по расписанию.  

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

  Регламентирование образовательного процесса в день: 

продолжительность занятия в соответствии СанПин 2.4.4.3172-14 

- для обучающихся 5 -7 лет – 25 - 30 минут. 

- для обучающихся 8 – 16 лет – 40- 45 минут.  

Перерыв между занятиями 10-15 минут. 

Наполняемость групп для обучающихся по программам различных направленностей 

составляет:  5-10 человек. 

 За администрацией Учреждения остается право корректировать численный состав 

групп.  
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