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Пояснительная записка к годовому календарному графику 

 

Годовой календарный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее по тексту - Центр), разработанным в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", 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», 

Уставом Центра. 

 

1. В структурных подразделениях Центра реализуются следующие 

дополнительные образовательные программы: 

в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и 

детям: 

- программа социально - педагогической направленности «Школа жизни». 

 

Деятельность по дополнительному образованию детей в филиале «Отделение 

социального приюта для детей и подростков» приостановлена в связи с 

закрытием отделения до окончания проведения ремонтных работ. Основание: 

приказ директора ОАУСО «Чудовский КЦСО» от  30.08.2019 года № 220-од                 

«О приостановке деятельности отделения социального приюта для детей и 

подростков и продлении простоя по вине работодателя». 

 

2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основе заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего и приказа о приеме на обучение по программе 

дополнительного образования детей. 

 

3. Продолжительность учебного периода: 

 

В отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и 

детям: 

Обучение по программе дополнительного образования ведется круглогодично, 

включая каникулярный период, по индивидуальным планам. 

 

4. Регламент учебного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 



Общее количество часов по программам в неделю: 

по программе «Школа жизни» - 2 академических часа в неделю. 

Длительность каждого занятия: 20 - 45 минут, устанавливается, исходя из 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 

Обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Реализация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

которое составляется с опорой на санитарные правила и нормы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

5. Режим занятий: 

Занятия проводятся как в групповой, так и индивидуальной формах. Число 

участников группы может варьироваться в зависимости от индивидуальной 

загруженности воспитанников, их эмоционального состояния. 

В отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

занятия проводятся по будним дням с 8-00 до 17-00 по индивидуальному 

расписанию. 

Объём образовательной нагрузки является примерным. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный 

объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

программ в пределах максимально допустимого объёма образовательной 

нагрузки, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 


