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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019 – 2020 учебный год

Календарный учебный график муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г. Первомайск Нижегородской области» (далее – ФОК) на 2019-2020 учебный год разработан в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом ФОКа.
1. Продолжительность учебного года в ФОКе:
Начало учебного года – 01.09. 2019 г.
Окончание учебного года – 31.08.2020 г.
Продолжительность учебного года – 46 учебных недель.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы рассчитаны на 46
недель. ФОК организует образовательный процесс в течение всего календарного года.
Плановый
период

1 полугодие

ОП

Учебный год

01.09.-31.12.

16 недель

Праздничные
дни
В соответствии с
годовым
производственным
календарем

2 полугодие

ОП

Летний
период

ОП

Всего в год

09.01.-31.05.

20 недель

01.06.-31.08

10 недель

46 недель

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Промежуточная аттестация
Окончание учебного года
Праздничные дни
Летние каникулы

Учебный год
1 сентября
46 недель
Январь и май в соответствии с расписанием занятий
31 августа
В соответствии с годовым производственным календарем
Период очередного отпуска тренера-преподавателя

3. Количество учебных групп:
- по направлению деятельности:
№
1.
Всего:

Направленность
Спортивно-оздоровительная

Количество групп
47
47

Количество обучающихся
705
705

- по годам обучения:
№

Уровень сложности программы
Общеобразовательная общеразвивающая программа
Общеобразовательная предпрофессиональная
программа (этап начальной подготовки)
Общеобразовательная предпрофессиональная
программа (учебно-тренировочный этап)

1.
2.
3.

1 год обучения
11

2 год обучения
--------

3 год обучения
----------

12

18

4

2

---------

---------

Всего:

47

4. Режим занятий.
Продолжительность рабочей недели ФОКа: семидневная рабочая неделя.
Начало работы учреждения: 8.00, окончание – 22.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 час.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ФОКа.
Режим занятий детей в ФОКе:
№
1.
2.

Режим занятий
Число занятий в неделю
Число и продолжительность
занятий в день

СОГ
3

ГНП 1 года обучения
3

ГНП свыше 1 года
3-4

УТГ 1 года обучения
4-5

2 по 45 минут

2 по 45 минут

2-3 по 45 минут

1-3 по 45 минут

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия обучающихся в спортивных секциях в период школьных каникул (осенних, весенних, летних) проводятся
по обычному утвержденному в ФОКе расписанию.
6.

Родительские собрания проводятся в спортивных секциях ФОКа по усмотрению тренеров-преподавателей, но
не реже 1 раза в год.

