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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке согласования и утверждения годовых календарных учебных 

графиков  МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» 

 

1. Общие положения. 

 

 Положение о порядке согласования и утверждения годовых календарных 

учебных графиков МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» (далее – Положение) 

определяет порядок разработки и утверждения годовых календарных 

учебных графиков  МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» 

 Положение разработано на основе статей  Федерального Закона  «Об 

образовании» от 29.12.2012 г  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями. 

 

 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения годовых 

календарных учебных графиков. 

 

  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»  самостоятельно разрабатывает годовой 

календарный учебный график в соответствии с утвержденной формой на 

основе действующего законодательства РФ в сфере образования, 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ, устава 

учреждения. 

 Годовой календарный учебный график в части расписания занятий, 

продолжительности учебной недели, времени начала и окончания  занятий 

согласовывается с Управляющим советом муниципального учреждения . 

 После согласования с Управляющим советом годовой календарный 

учебный график рассматривается и утверждается на педагогическом совете.  

и издается приказ по учреждению об утверждении годового календарного 

учебного графика не позднее 04 сентября в  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ 

 Утвержденный годовой календарный график доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 

3. Внесение изменений и дополнений в годовой 



 календарный учебный график 

 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

вправе изменять годовые календарные учебные графики  учреждений 

дополнительного образования детей после утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 Все изменения, вносимые учреждением в годовой календарный учебный 

график, должны быть рассмотрены на заседаниях Управляющего и 

педагогического советов и утверждены приказом по учреждению и доведены 

до всех участников образовательного процесса. При этом продолжительность 

учебного года не может быть уменьшена. 



Приложение 

№1 

 
      Рассмотрено : 

На педагогическом совете: 30.08.2018 года 

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

Утверждено: 

Приказ № 40     от 04.09.2018 г.  

Директор  МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» 

                                              А.Н.Кириченко 

«04»  сентября  2018г. 

 

                                                                    

                                                            Годовой календарный учебный график 

                                                                   МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» 

                                                                           на 2018-2019 учебный год 

 

Продолжительность учебного года Режим работы Другие специфические режимные 

условия деятельности 

Начало учебного года: 03.09.2018г. 

 

Начало занятий: 15-00  

Конец занятий :   20-00 

 

 

Окончание учебного года: 

        30.06.2019 г. 

Продолжительность занятий: 

        2 часа (120 минут) 

 

 

Понедельник-пятница 

 

 

Продолжительность учебного года: 

         42 недели 

Расписание занятий: 

-отделение  легкая атлетика  

-отделение футбол – 

- отделение волейбол- 

-отделение баскетбол- 

 

 


