ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»,

является документом

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика «Дворца спорта «Норд» составляют:
 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 Порядок

организации

и

осуществление

образовательной

деятельности

по

дополнительным

образовательным программам от 29.08.2013 г. № 1008;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. в
редакции от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ;
 Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172 – 04»
 Устав ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 66 от 08 июля 2015 года серия 83Л01
0000069.
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического совета и
утверждается приказом директора ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд», согласовывается с Учредителем в лице
Зам. руководителя Департамента - начальник Управления образования Ненецкого автономного округа.

Изменения в годовой календарный график вносятся приказом директора Учреждения по согласованию с
Педагогическим советом учреждения.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные,
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям их жизни и здоровья.
Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несёт ответственность за реализацию в
полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Продолжительность учебного года - 37 недель.
Начало учебного года – 01.09.2016 г.
Начало учебных занятий – 01.09.2016 г.
Окончание комплектования учебных групп – 10.10.2016 г.

1

Образовательный

Зимние

2

Образовательный

Летние

процесс

праздники

полугодие

процесс

каникулы

17 недель

29.12 –

10.01.17 г. -

20 недель

30.06.17 г. –

09.01

29.05.17 г.

полугодие
01.09 –
28.12.16 г.
2.

Всего в год

37 недель

31.08.17 г.

Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Основными

теоретические

формами
занятия,

учебно-тренировочного

работа

по

процесса

индивидуальным

являются: групповые

планам,

тренировочные

медико-восстановительные

и

мероприятия,

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
воспитанников.

Количество часов на одну группу по дополнительным общеобразовательным программам
Направленность программ

Весь период обучения
Количество часов в учебном году/ длительность
занятий в неделю (часов)

Бокс
Баскетбол
Волейбол

37/ 1

Кобудо

74/ 2

Лыжные гонки
Северное многоборье

Оздоровительный этап

111/ 3
148/ 4

Пауэрлифтинг

185/ 5

Плавание

222/ 6

Тхэквондо
Мини-футбол
3.

Режим занятий:
Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором ГБУ ДО НАО «Дворец
спорта «Норд» с учетом гигиенических требований и в соответствии с утверждённым учебным планом.
Продолжительность одного тренировочного занятия не превышает – 2 –х академических часов.

