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1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Частного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Образовательный центр «Константа» является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. Режим функционирования учреждения устанавливается на основании сле-

дующих документов: 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года  

N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы общеобразовательных организаций дополнительного обра-

зования детей" 

- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным образова-

тельным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008) 

- Устав учреждения 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Начало учебного года 01.09.2021 г.  

2.2. Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

2.3. Для ряда образовательных программ начало занятий - по мере комплектования групп. 

2.4. Продолжительность учебного года 32-34 недель в зависимости от образовательной программы. 

2.5. Окончание учебного года 25.05.2021 г. 

 

3. Прием в учреждение  

Прием в учреждение производится с 01.09. по 01.10.2021 г. При необходимости доукомплектования 

учебных групп дополнительный набор может осуществляться в течение учебного года. 

 

4. Регламент образовательного процесса. 

-  Для учащихся 4-6 лет – 20 - 30 минут 

-  Для учащихся 7-10 лет – 35 - 45 минут; 

-  Для учащихся 11-16 лет – 45 минут; 

 

5. Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения.  

Время учебных занятий с 16.00 до 19.00 
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6. Адреса занятий 

Занятия проводятся в зданиях школ по адресам:  

- Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 40, к.2, литера А 

- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.5, к.3, литера А, 

- Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.1, литера А 

- Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.45, литера А 

 

7. Контроль результатов обучения  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в соответствии с Уставом проводится по програм-

мам, определенным в учебном плане учреждения. Формы, порядок и периодичность проведения про-

межуточной аттестации обучающихся определяется «Положением о формах, периодичности, порядке 

аттестации обучающихся». 

 

8. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся согласно плану работы, не реже 2-х раз в год. 

 

 

 


