
 

П Р И К А З 

по МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 
№1-29          от 01.09.2016 

 

Об утверждении положения о порядке согласования и утверждения 

годовых календарных учебных графиков  

 

На основании Федерального Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г и в 

целях упорядочения процедуры согласования и утверждения годовых 

календарных графиков учреждений общего и дополнительного образования ,  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить:  

Положение о порядке утверждения годового календарного учебного графика 

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» (приложение № 1).  

2. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе Корбан В.В. за разработку годового календарного 

учебного графика в соответствии с нормативными требованиями.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО  

«Рыльская ДЮСШ» _______________________А.Н.Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

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 (с изменениями и дополнениями), пункта 42 ч. III Типового 

положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ 19.03.2001 № 196 c изменениями и 

дополнениями).  

2. Порядок разработки, согласования и утверждения годовых календарных 

учебных графиков. Муниципальные учреждения дополнительного 

образования детей самостоятельно разрабатывают 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 сменности занятий, 

продолжительности учебной недели, времени начала и окончания уроков 

(занятий) согласовывается с Управляющим советом муниципального 

учреждения дополнительного образования детей. 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 1 октября 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. 



 

 

Рассмотрено :  

На педагогическом совете: 

01.09.2016 года  

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 Утверждено: Приказ № 34 от 01.09.2017 г. 

Директор МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»  

 

________________________А.Н.Кириченко  

«01» сентября 2017г.  

 


