Годовой календарный учебный график содержит в себе комплекс основных
характеристик образовательного процесса Государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» и
определяет: даты начала и окончания учебных периодов, количество учебных недель,
продолжительность каникул и учебных занятий, даты проведения промежуточной и
итоговой аттестации.
Документ регламентируется следующими нормативными актами:
 Федеральный Закон от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";
 Устав ГАУДО КЦХО «Росток»;
 Программа развития ГАУДО КЦХО «Росток» на 2018-2022 годы;
 Правила внутреннего распорядка ГАУДО КЦХО «Росток»;
 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ГАУДО КЦХО «Росток»;
 Положение о Школе художественного образования для одарённых детей
Пермского края;
 Положение о формах образовательной деятельности.
ГАУДО КЦХО «Росток» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с
календарным учебным графиком.

1. Продолжительность учебного года
Период
Организационнометодическая,
подготовительная
работа (приём
заявлений)
Учебный год
1 полугодие

2 полугодие

Учебная неделя
Промежуточная

Начало

Окончание
Очное обучение

1 сентября 2021 года
15 сентября 2021 года
15 сентября 2021 года

10 января 2022 года

понедельник

15 сентября 2021
года
31 мая 2022 года
30 декабря 2021 года
согласно учебному
плану
соответствующей
дополнительной
образовательной
программы
воскресенье

Продолжительность
При
неукомплектованности
групп допускается
продление срока
36 недель
16 недель

20 недель

7 дней
согласно учебному

аттестация
обучающихся:
- 1 полугодие
- 2 полугодие

плану соответствующей
дополнительной
17 декабря
24 декабря
образовательной
18 апреля
27 мая
программы
согласно учебному
Итоговая
плану соответствующей
аттестация
18 апреля
27 мая
дополнительной
обучающихся
образовательной
программы
Академический час:
20:00 час
- для обучающихся в
возрасте младше 7 лет
Учебные занятия
8.30 час
21.00 час
– 30 мин,
(для обучающихся в - для обучающихся в
возрасте16-18 лет) возрасте старше 7 лет
– 45 минут
Очно-заочное обучение
Отделение медиатворчества
Сессия 1
31 октября 2021 года
4 ноября 2021 года
1 неделя
Сессия 2
27 июня 2022 года
10 июля 2022 года
2 недели
Отделение изобразительного искусства
Сессия 1
3 января 2022 года
10 января 2022 года
1 неделя
Сессия 2
4 июля 2022 года
24 июля 2022 года
3 недели
Вокальное отделение
Сессия 1
30 октября 2021 года
6 ноября 2021 года
1 неделя
Сессия 2
3 января 2022 года
9 января 2022 года
1 неделя
Отделение хореографии
Сессия 1
26 марта 2022 года
31 марта 2022 года
1 неделя
Межсессионная
согласно учебному плану соответствующей в течение учебного
работа
дополнительной образовательной программы года
Промежуточная
в соответствии с
аттестация
по окончании сессии
графиком проведения
обучающихся
сессий
согласно учебному
плану
Итоговая
соответствующей
аттестация
по окончании курса обучения
дополнительной
обучающихся
образовательной
программы
2. Регламент образовательного процесса
Образовательный процесс организуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, программой развития Учреждения, планом работы на учебный
год, образовательными программами и расписанием занятий.
Учебное расписание составляется на очередной учебный год, утверждается
директором и доводится до заинтересованных лиц не менее чем за 7 дней до начала
учебного процесса.

Общая продолжительность занятий для обучающихся младше 18 лет составляет не
более 3 академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4
академических часов в день, с перерывом не менее 10 минут.
Учебные занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем
составом объединения.
При возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации в учреждении
реализуется обучение в дистанционной форме, в соответствии с учебными планами
каждой образовательной программы.
В праздничные и каникулярные дни учебные занятия проводятся на основании
приказа директора, с учетом запланированных мероприятий составляется особый
распорядок.
Родительские собрания проводятся в коллективах не реже 2-х раз в год (начало,
конец учебного года).
Педагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
(в начале полугодия).
3. Направленность образовательной деятельности
Обучение в ГАУ ДО КЦХО «Росток» осуществляется по программам очного
обучения на 5 отделениях художественной направленности: бальной хореографии,
народной хореографии, фольклора и этнографии, актуального творчества и декоративноприкладного искусства.
По программам очно-заочной школы художественного образования для одарённых
детей Пермского края на 4 отделениях: хореографии, медиатворчества, изобразительного
искусства и вокальном отделении.
4. Особенности режима работы ГАУ ДО КЦХО «Росток»
в каникулярное время
В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, утвержденному
директором.
Занятия проводятся с концертными группами и группами основного состава.
Формы проведения занятий в соответствии с образовательной программой.

