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УТВЕРЖЕН

Календарный учебный график муниципального учреждения Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее - Учреждение) 
является локальным актом учреждения, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса.

Нормативной базой календарного учебного графика являются:
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3;
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ в редакции от 03.06.2009 г. №118-ФЗ;
-  Письмо Министерства образования и науки от 10.02.2015 г. №ВК- 268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 «О введении Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 
373 «О введении ФЕОС начального общего образования»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья",

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №
1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г.,

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 14.07.2014 г. 
№ВК-1440107;

-  Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 
Федерации по расчету бюджетных ассигнований на оказание государственным 
(муниципальным) учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, государственных (муниципальных услуг (выполнение 
работ) на основе государственного (муниципального) задания. Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации «О совершенствовании комплексной 
многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи 
обучающимся, воспитанникам» от 24.09.2009 г. № 06-1216;

-  Муниципальное задание муниципального учреждения Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»;

-  Устав муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие»,



-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Календарный учебный график МУ центр «Доверие» принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора Учреждения.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом.
-  Календарный график МУ центр «Доверие» учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни 
и здоровья детей.

-  Учебный год в МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие» (далее - Учреждение) начинается 1 сентября и заканчивается 31 
августа. Каникулярным временем являются 56 календарных дней в летний период 
(июль-август месяцы). В подразделении образовательной деятельности (УМР) 
учебными являются 34 недели. Каникулы: 30.10.2022-06.11.2022г.; 30.12.2022- 
08.01.2023г.; 23.03.2023-02.04.2023г.

-  Занятия проводятся согласно режиму работы Учреждения с 9.00 до 17.30. Суббота и 
воскресенье являются выходными днями.

-  Нерабочими являются праздничные дни, устанавливаемые ежегодно Постановлением 
Правительства РФ.

-  Оказание дополнительных платных услуг осуществляется вне рабочего времени 
сотрудника, может осуществляться в выходные дни (суббота, воскресенье).

-  Занятия в Центре проводятся по расписанию, утверждённому директором учреждения.
-  Режим занятий в Центре определяется астрономическими часами. Продолжительность 

академического часа в учреждении, в соответствии с возрастными особенностями 
детей составляет: для детей дошкольного возраста от 10 до 30 минут, для детей 
школьного возраста- до 45 минут. В астрономический час включаются время для 
адаптации, физкультминуток, отдыха ребенка и консультирования родителей 
(законных представителей).

-  Режим посещения занятий определяется индивидуально в соответствии с запросом 
законных представителей и возможностями учреждения и может составлять 1 -2 раза в 
неделю. Посещение обучающимся более чем 2-х занятий дополнительного 
образования в день не рекомендуется.

-  Продолжительность обучения определяется дополнительной образовательной 
программой (модулем программы) с учётом индивидуальных, возрастных, 
психофизических особенностей ребёнка.

-  Текущий контроль за эффективностью освоения дополнительной 
общеобразовательной программы проводится в течение всего периода обучения по 
программе (общеразвивающей). Промежуточный и итоговый контроль 
результативность реализации дополнительных общеобразовательных программ 
осуществляется в виде диагностических срезов (тесты, наблюдение).

-  График работы специалистов Центра определяется приказом об организации 
деятельности МУ центр «Доверие» на учебный год, утвержденными директором 
учреждения, циклограммой специалиста.

Регламент административных и методических совещаний:
-  Общее собрание трудового коллектива - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год;
-  Педагогический совет - не реже 4-х раз в течение учебного года;
-  Совещание при директоре - еженедельно в понедельник;
-  Методические объединения -  по плану, еженедельно;
-  Заседания консилиумов - по мере необходимости.


