
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕСТА» (АНО ЦДПО «ВЕСТА») 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2019 г.                                                                                                              № 4 

 

г. Сургут 

 

Об утверждении  

календарного учебного графика  

АНО ЦДПО «Веста» 

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях 

обеспечения планомерной работы автономной некоммерческой организации центра 

дополнительного профессионального образования «Веста», четкой организации 

деятельности педагогического и ученического коллективов  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить календарный учебный график АНО ЦДПО «Веста» на 2019-2020 

учебный год согласно приложению.  

2. Обеспечить педагогам дополнительного образования организацию и проведение 

занятий согласно установленным срокам. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                       Н.Н. Киосе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 
  

 



 

Приложение 
 к приказу «Об утверждении  

календарного учебного графика  

АНО ЦДПО «Веста»  
на 2019-2020 учебный год» 

от 02.09.2019г. № 4 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график автономной  некоммерческой организации центра 

дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») (далее – 

Центр) на 2019-2020 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Центре. Календарный учебный график в полном объѐме 

учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Центр в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

1. Нормативно-правовая база:  

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

№ 273 – ФЗ;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 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»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности автономной  некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО 

ЦДПО «Веста»);  

 Устав АНО ЦДПО «Веста».  

2. Продолжительность учебного года в Центре  

Начало учебного года – 02.09.2019 г., окончание - 30.05.2020 г. Продолжительность 

учебного года - 38 недель.  

Во время школьных каникул: осенних, весенних - учебные группы работают по 

расписанию. На  зимних (28.12.2019 г. по 09.01.2020 г.) и летних каникулах (с 1 июня по 

31 августа 2020 г.) обучающиеся отдыхают.  

Входной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в сентябре в течение 

первой недели обучения. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (на учебных 

занятиях). Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия - в декабре, по 

итогам учебного года – в мае.  

3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

их направленность 

Образовательный процесс в Центре реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по четырем направленностям: 

художественной, социально-педагогической, технической и естественнонаучной.  Всего 

действует 6 программ, две из которых являются адаптированными дополнительными 

общеобразовательными программами.  

Обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной  программе 

«Радуга звуков» проводится инклюзивно, как для детей с ОВЗ с нарушениями речи, так и 



для детей без ограниченных возможностей здоровья. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  программа «Мастер дизайна» рассчитана на учащихся с ОВЗ с 

нарушениями речи. 

   
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Число 

модулей 

Направленность Категория детей Возраст 

от до 

1. Наукоград 1 Естественнонауч
ная 

Без ОВЗ 5 7 

2. ИНЖЕНЕРиЯ 2.0 3 Техническая Без ОВЗ 5 14 

3. Свое дело 1 Социально-

педагогическая 

Без ОВЗ 14 17 

4. РrоДвижение 1 Социально-
педагогическая 

Без ОВЗ 14 17 

5. Радуга звуков 3 Социально-

педагогическая 

Слабослышащие и поздно 

оглохшие, нарушения речи, 
фонетико-фонематические 

нарушения речи 

5 11 

6. Мастер дизайна 2 Художественная Нарушения речи 5 11 

 

4. Режим занятий  

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий 

учебных групп, утверждѐнным директором Центра. Расписание занятий учебных групп 

составляется с учѐтом возрастных особенностей учащихся и санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям дополнительного 

образования детей.). Начало занятий не ранее 09.00 часов, окончание - не позднее 20.00 

часов.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Продолжительность занятий определяется учебным планом, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Годовая нагрузка на учащегося: 72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; 108 

часов - при занятиях по 1 часу 3 раза в неделю; 144 часа - при занятиях по 2 

академических часа 2 раза в неделю.  

Недельная нагрузка на учащегося:  

- дошкольного возраста – от 2 до 3 часов;  

- младшего школьного возраста – от 2 до 3 часов;  

- среднего и старшего школьного возраста – от 2 до 4 часов.  

Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста составляет 30 

минут, для учащихся школьного возраста - 40 минут. Продолжительность перемен между 

занятиями составляет не менее 10 минут.  

                                                                   
Календарный учебный график автономной  некоммерческой организации центра 

дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

на 2019-2020 учебный год 

 
1. Учебный период 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

для групп, занимающихся по сертификатам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

Итого 

недель в 

учебном периоде 

I полугодие II полугодие 
Период Кол- во недель Период Кол- во недель 38 недель 

02.09-31.12 2019 г. 17 09.01-30.05. 2020 г. 21 



Сроки организации промежуточного и итогового контроля 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ 
16.12-27.12.2019 г., 11.05 -28.05 2020 г. 

Итого в учебный период со 02.09.2018 г. по 30.05.2020 г. 38 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


