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1. Общие положения



Годовой календарный учебный график Санкт – Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат №6» структурного 
подразделения Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста (далее ЦСРИТВ) на 2019 – 2020 учебный год является локальным 
нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса на учебный год.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
 законами и иными нормативными актами в сфере образования, 
Уставом, локальными актами и нормативными документами по вопросам 
деятельности СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6».

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим Советом и утверждается приказом директора до начала 
учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников на 
Педагогическом совете в начале учебного года. Все изменения, вносимые в 
Годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора и 
доводится до всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Санкт – Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
№6» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 
образовательных программ в соответствии с Годовым календарным учебным 
графиком.
 

2. Регламент образовательного процесса



ЦСРИТВ реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время и летний оздоровительный период.

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года – 52 недели.
Окончание учебного года 31 августа 2020 года.
Итоговая диагностика проводится с 1 по 31 августа 2020 года.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Количество занятий – 2 раза в неделю – 104 занятия. В соответствии с 

учебным планом, расписанием, утвержденными рабочими программами и 
другими нормативными актами (см.Отраслевой технологический регламент 
оказания государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» от 14 мая 
2019 года.).  

Продолжительность занятия – 45 минут, с 9:30 до 20:00 часов. Перерыв
между занятиями – 10 минут.

Занятия в ЦСРИТВ ведутся на русском языке, в очной форме обучения.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, рабочими программами, учебными 
планами, расписанием занятий и другими нормативными актами согласно 
Отраслевому технологическому регламенту оказания государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» от 14 мая 2019 года.

Занятия могут проходить как со всем составом кружка, объединения, 
так и по подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях 
(хоры, оркестры, ансамбли, студии, хореографические и другие коллективы) 
могут проводиться совместные групповые занятия, независимо от года 
обучения, но в соответствии с учебным планом рабочей программы.  

В летний период с 31 мая по 31 августа 2020 года образовательный 
процесс продолжается в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе в форме 
нетрадиционных занятий (организуются выезды спортивных и творческих 
коллективов, туристические походы, конкурсы, фестивали, концертная 
деятельность и т.д.). 

3. Режим занятий



Занятия проводятся по расписанию, согласно утвержденному приказу 
№ 12-пд от 30.09.2019 года.

Этапы образовательного
процесса (года обучения)

1 год обучения

Комплектование учебных 
групп

Со 02.09. по 11.09. 2019 год

Начало учебных занятий Со 2 сентября 2019 год и по мере 
комплектования групп

Продолжительность 
учебного года

43 учебные недели

Продолжительность 
учебной недели

7 дней

Продолжительность 
учебных занятий, 
перерывы между ними

Продолжительность академического часа – 45
минут, после каждого занятия и между 
учебными группами устанавливается перерыв
не менее 10 минут. 

Кратность проведения 
занятий

Нагрузка на каждую учебную группу 
равномерно распределяется в течение учебной
недели, в соответствии с рекомендуемым 
режимом занятий:
до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;
6 – 8 часов в неделю – 2 – 3 раза в неделю;
Более 8 часов в неделю – 3 – 4 раза в неделю.
Экскурсии, соревнования, фестивали, 
конкурсы, смотры и др. – до 4 часов в день. 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для 
создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся , утверждается 
приказом директора.
Начало занятий не ранее 09:30 часов
Окончание не позднее 20:00 часов.

Праздничные и нерабочие 
дни

В соответствии с ч.1 ст.112 Трудового кодекса
Российской Федерации праздничными днями 
на период с 02.09.19 по 01.09.2020 г. в РФ 
являются:
4 ноября 2019 г.;
с 01 по 08 января 2020 г.;
с 22 по 23 февраля 2020 г.;
с 07 по 09 марта 2020 г.;
с 01 по 05 мая 2020 г.;
с 09 по 11 мая 2020 г.;
с 12 по 14 июня 2020 г.

Сроки проведения Начальный с 10.09.2019 г. по 30.09.19г.



мониторинга 
(диагностики) качества 
образования
Стартовая, 
промежуточная, итоговая 
аттестация обучающихся

Промежуточный с 01.12.19 г. по 25.12.19 г.
Итоговый с 10.05.2020 г. по 30.05.2020 г.
Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в середине учебного года. Формы,
порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации определяются 
Положением о текущем контроле освоения 
дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ. 

Летный оздоровительный 
период

С 31 мая по 31 августа 2020 года
В летний период образовательный процесс 
продолжается в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе в форме 
нетрадиционных занятий (организуются 
выезды спортивных и творческих 
коллективов, туристические походы, 
конкурсы, фестивали, концертная 
деятельность и т.д.). 

Заведующий социально-реабилитационным отделением 
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
ЦСРИТВ _________________ Пекарева Ж.С. 
 


	Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196;

