
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

« Е Р М А  К» 
г. Ангарска Иркутской области

Принята
Решением пед.совета 
СДЮСШОР «Ермак» 
Протокол № $  от 
« С f  » О 2016г

Календарный учебный график 
на 2016-2017 учебный год.

1. Нормативная база.
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график принимается педагогическим советом МБУДО 

СДЮСШОР «Ермак» с учетом мнения общего собрания работников и утверждается 
приказом директора учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся 
приказом директора.
Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 3 41 «О б  утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. 
Содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Устав МБУДО СДЮСШОР «Ермак».

Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 
психологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

МБУДО СДЮСШОР «Ермак», в установленном законодательством РФ порядке, 
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

2.Продолжительность учебного года с 01.09.2016по 31.08.2017г.
Периодичность реализации образовательных программ определяется регламентом 

оказания услуг в сфере образования.



Продолжительность учебного года -  52 недели, из них 46 недель учебно
тренировочных занятий и 6 недель -  самостоятельной работы по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха(время отпуска тренера-преподавателя).

Набор(индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется до 01 октября 
текущего года.

На период каникул и дополнительных дней отдыха, связанных с государственными 
праздниками, приказом директора может устанавливается особый график работы(в том 
числе выезд на тренировочные мероприятия(сборы).

Нагрузку и соответствует требованиям
3. Учебная нагрузка.

Объем максимальной учебной нагрузки для обучающихся по образовательным 
программам не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям 
СанПиН2.4.4.3172-14.

Режим учебной недели организован в соответствии с учебными программами по 
видам спорта и учебным планом и представляет собой скорректированную систему 
организации учреждения, включающую недельный цикл в группах, а также 
соревновательную деятельность, спортивно-массову4ю и воспитательную работу.

Этапы и года обучения, минимальный возраст для зачисления, минимальное 
количество учащихся в группе, максимальное количество учебных часов в неделю 
устанавливаются в соответствии с режимами учебно-тренировочной работы и 
требованиями по спортивной подготовке по видам спорта.

Максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю определяется 
образовательными программами. В каникулярное время занятия проводятся в 
соответствии календарных планов, допускается изменение форм занятий.

Соревновательная деятельность проводится согласно утвержденным календарным 
планом спортивно-массовых соревнований на 2016-2017 учебный год.

4. Режим работы.
Понедельник -  воскресенья: с 09.00 по 21.00
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение работает согласно 
утвержденному расписанию занятий.
Продолжительность учебной недели -  шестидневная.
Начало занятий: согласно утвержденному расписанию занятий.
Окончание занятий: согласно утвержденному расписанию занятий.
Основная форма организации учебного процесса: определяется содержанием программы. 
Продолжительность занятий: академический час 40минут согласно Устава МОУДО 
СДЮСШОР «Ермак».

5. Аттестация обучающихся.
Тестирование при приеме в МОУДО СДЮСШОР «Ермак» - сентябрь.
Сдача контрольных испытаний -  май 
Выполнение спортивных разрядов -  в течение года.
Промежуточная аттестация проводится в виде сдачи контрольных испытаний в 
соответствии с утвержденным годовым учебным планом графиком распределения 
учебных часов.
Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных испытаний. 
Перевод, отчисление и выпуск обучающихся - август


