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КАЛЕЦдАРНЫй 1ТАФИК НА 2017-2018 УЧЕБНЫй ГОд

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «детско-
юношеская спор1ивная школа по танцевальному спорту «Вероника» г. Челябшска



ОСНОВН1]Ш ПОЛОЖЕНИЯ
1.   Виды реализуемь1х образовательньк программ: -дополнительные

общеобразовательные программы физкультурно - спортивной направленности по
виду спорта тащевальный спорт.

2.   Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним выходным днем -
воскресенье для педагогического персонала и в режиме 11ятидневной недели с
двумя вьKодными (суббота ,воскресенье) для административно-управленческого
персонала.

3.   Тренировочные занятия проводятся по учебным программам, рассчитанным на 52
недели: 46  недель тренировочных занятий, непосредственно в условиях
спортивной школы, 2  недели - летняя оздоровительная кампания по специальному
плану тренера-преподавателя и 4 недели - самостоятельная работа обучающихся по
индивидуальным планам на период активного отдыха.

4.   Годовой план распределения учебньIх часов на 52 недели кренировочньк заняпй
по теории и практике согласно учебному плану.

5.    Тренировочные занятия в Учреждении начинаются в о9.00 часов, заканчиваются в
20. 00 час. Продолжительность одного часа в Учреждении составляет 45 минут.

6.   Продолжительность учебной недели:

- на этапе начальной подготовки до года - не более 3 дня;

• на этапе начальной подготовки свыше года - не более 3 дня;

- на тренировочном этапе до 2-х лет - не более 4 дня;

- на тренировочном этапе свь1ше 2-х лет - не более 5 дней;

- на спортивно-оздоровительном (весь период)- не более 3 дней.

7.  Продог1жительность одного заш1`ия для обучающихся:

- на этапе начальной подготовки до года и спортвно-Оздоровительном - не более 2-х
академических часов ;

- на этапе начальной подготовки свьше года - не более 3-х академических часов;

-на кренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 2 лет -не более 3-х
академических часов;

- на кренировочном этапе (этапе спортивной специализации) свьIше 2 лет и этапе
совершенствования спортивного мастерства  - не более 4- х академических часов.

8. Учебные занятия проводятся: С О1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года

9.  Расписание тренировочных занятий утверждается директором Учреждения не
позднее о 1.10.2017 года на первое полугодие и не позднее о 1.02.2018 года на второе



поясIштЕльнАя зАпискА
Календарный учебнь1й график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа по танцевальному
спорту «Вероника» г.Челябинска  (далее -Учреждение) на 2017 -2018  учебный год
является локальш1м нормативным документом, регламентирующим об1ще требования к
организащш образовательного процесса в учебном году в Учреждении. Нормативную
базу Календарного учебного графика Учреждения составляют:

-Федеральнь1й Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федеращш»;

-Федеральньй закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основнш гарантиях прав ребенка в
Российской Федера1щ» в редакци от о3.06.2009 № 118-ФЗ»;

-Федеральный закон от о4.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
Российской Федеращи» (с изменениями);

-Приказ М1шистерства обРазования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об

утверждении федеральнш государственнш требовашй к минимуму содержания,
скруктуре, условиям реат1изации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Устав МБУдО дЮСШ по танцевальному спорту «Вероника»

-Лщензия на осуществление образоватеjъной деятельности № 11858  от 30 октября 2015
серия 74ЛО2 №0000934;

-Решение Тренерского  совета Учреждения (протокол № 3 от 10 сентября 2017 г.).

Календарный учебный график Учреждения обсуждается и принимается Педагогическим
советом Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в
годовой календарный учебш1й график вносятся приказом директора по согласованшо с
Педагогическим советом Учреждения. Календарный учебный график Учреждения
учитьшает в полном объеме индивидуальные, возрастные, психофизические особенности
обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию программ  в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.



полугодие. Изменения в расписание могут быть внесены на основании заявления тренера-
преподаватеjи.

10. Комплекгование учебных групп  на 2017-2018 учебный год согласно Приложению 1.

1 1 . Утверждение контингента обучаю11щхся, котшчество групп и годового расчета учеб1шн
часов   производигся ежегодно до о1 окгября приказом директора Учреждения.

12.  В соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса РФ, на основании Постановления
Правительства  «О переносе выход1п,1х дней в 2017  году»  От о4.08.2016 №756  и «О
переносе выходньи дней в 2018 году» от 14.10.2017 №1250  установить нерабочие  дни
соответсвенно производственному календарю. В случае производственной
необходимости, допускается работа Учреждения в нерабочие и праздничные дни,  в
случае решения тренера-преподавателя о необходимости проведения тренировочного
занятия в выходной день в целях соблюдения периодичности и неразрывности
тренировочного процесса в недельном цикле, занятия проводятся согласно
утвержденному расписанию.

13.  Режим работы Учреждения в летний период устанавливается в соответствии с
графиком отпусков на 2018 год.

14. Непосредственно образовательная дея1`ельность ведется в соответствии с учебным
планом распределения часов на этапах обучения.
15.  В Учреждении проводится следующие виды мониторинга:
- мониторинг уровня физической и технической подготовленности /в течение года/
- мониторинг результатов участия в соревнованиях /в течение года/
- мониториш` присвоения спортивнь1х разрядов./в течение года/
- медицинский контроль: один раз в год /май/.

-  входящий контроль уровня физической и технической подготовленности обучающихся
/сентябрь, октябрь/
-сдача вступительнш контрольных нормативов сентябрь 2017 г.
- промежуточное тестирование  сдача контрольных нормативов /сентябрь-Октябрь/.
-  итоговая атгестация /апрель-май 2018/.
По результатам промежуточной атгестации формируется предварительньIй план
комплектования групп на 2018-2019 уч. год.
16.  Родительские собрания в учебных гру1шах проводятся по усмотрению тренера-
преподавателя, но не реже двух раз в год.
17. Регламент административнь1х совещаний :
Тренерскй совет не реже 1  раз в месяц;
Совещание при директоре - еженедельно (каждый понедельник);
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 2
раз в год;
18. . Праздничные мероприятия, традищи и развлечения, организуемые совместно с
родителями как участниками образовательного процесса:

- внутришкольные соревнования «Первые шаги»; /ноябрь/

-  соревнования на призы деда Мороза /декабрь/

-  Оздоровитетпьные мероприятия: туристические походы вькодного дня, посещение
бассейна, боулинга.


