Б Е Л Г О Р О Д С К АЯ О Б Л АС Т Ь
АД М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________

«03» октября 2011 г.

№1635

Об утверждении положения о порядке
согласования и утверждения годовых
календарных учебных графиков учреждений
общего и дополнительного образования детей
На основании статей 15,32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) и в целях
упорядочения процедуры согласования и утверждения годовых календарных
графиков учреждений общего и дополнительного образования детей города
Белгорода п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке согласования и утверждения годовых
календарных учебных графиков учреждений общего и дополнительного
образования детей города Белгорода (приложение №1).
1.2.
Структуру
годового
календарного
учебного
графика
общеобразовательных учреждений (приложение №2).
1.3. Структуру годового календарного учебного графика учреждений
дополнительного образования детей (приложение №3).
2. Возложить ответственность на руководителей учреждений общего и
дополнительного образования детей за разработку, утверждение и согласование
с управлением образования годовых календарных учебных графиков в
соответствии с нормативными требованиями.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Медведеву О.И.
Начальник управления образования
администрации г. Белгорода

О.И. Медведева
32-68-94

А. Мухартов

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от 03.10.2011 г. №1635

Положение
о порядке согласования и утверждения годовых календарных учебных
графиков учреждений общего и дополнительного образования детей
города Белгорода
I. Общие положения.
1.1. Положение
о порядке согласования и утверждения годовых
календарных учебных графиков учреждений общего и дополнительного
образования детей города Белгорода (далее - Положение) определяет порядок
разработки и утверждения годовых календарных учебных графиков
учреждений общего и дополнительного образования детей и принципы
взаимодействия управления образования администрации города Белгорода с
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования детей в вопросах согласования годовых календарных учебных
графиков.
1.2. Положение разработано на основе статей 15,32 Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями), пункта 42 Типового положения об общеобразовательном
учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ 13.03.2001 г.
№196).
II. Порядок разработки, согласования и утверждения годовых
календарных учебных графиков
2.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения и 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.
2.2. Годовой календарный учебный график в части сменности занятий,
продолжительности учебной недели, времени начала и окончания уроков
(занятий) согласовывается
с Управляющим советом
муниципального
учреждения общего и дополнительного образования детей.
2.3. После согласования с Управляющим советом годовой календарный
учебный график рассматривается и утверждается на педагогическом совете,
направляется на согласование в управление образования администрации города
Белгорода.
2.3. При согласовании годовых календарных учебных графиков в
управлении образования рассматривается соответствие сроков начала и
окончания учебного года, четвертей, продолжительность каникул, начала и
окончания занятий (уроков), продолжительности перемен действующему
законодательству в сфере образования, нормативным правовым актам

Министерства образования и науки РФ, департамента образования,культуры и
молодѐжной политики Белгородской области, управления образования
администрации г. Белгорода, устава учреждения.
2.4. Согласование годовых календарных учебных графиков в управлении
образования производится не позднее 25 августа для общеобразовательных
учреждений, не позднее 1 октября для учреждений дополнительного
образования детей.
2.5. После согласования годового календарного графика в управлении
образования издается приказ по учреждению об утверждении годового
календарного учебного графика не позднее 10 сентября в общеобразовательных
учреждениях, не позднее 10 октября в учреждениях дополнительного
образования детей.
2.6. Утверждѐнный годовой календарный учебный график доводится до
сведения всех участников образовательного процесса.
III. Внесение изменений и дополнений
в годовой календарный учебный график
3.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
не вправе изменять
годовые календарные учебные
график
и
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей после утверждения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.2. Все изменения, вносимые учреждением в годовой календарный
учебный график, должны быть рассмотрены на заседаниях Управляющего и
педагогического советов, согласованы с управлением образования
администрации города Белгород, утверждены приказом по учреждению и
доведены до всех участников образовательного процесса. При этом
продолжительность учебного года, каникул не может быть уменьшена.

Приложение №3 к приказу управления образования администрации г. Белгорода
от 03.10.2011г. №1635
Согласовано:
начальник управления образования
администрации города Белгорода
__________________А.А. Мухартов
«_____»______________________201_ г.

Рассмотрено:
На педагогическом совете (дата, номер протокола)
Утверждено:
Приказ (дата, № )
руководитель УДО
________________Ф.И.О.

«____»___________201_г
Годовой календарный учебный график
(полное название учреждения дополнительного образования) на 2010-2011 учебный год
Продолжительность учебного
года

Режим работы

Начало учебного года:

Начало занятий:

Окончание учебного года:

Продолжительность занятий:

Другие специфические
режимные условия
деятельности

Сменность занятий:
Продолжительность учебного
года:

Расписание занятий:

Примечание:
- Режим работы разрабатывается в соответствии с п.VIII 2.4.4/1251-03 СанПиН и определяется в строгом соответствии с Уставом учреждения
дополнительного образования.
- Сведения о режиме должны соответствовать учебному плану.
СОГЛАСОВАНО:
Отдел общего и дополнительного образования
управления образования администрации г. Белгорода

Приложение №2 к приказу управления образования администрации г. Белгорода
от 03.10.2011г. №1635
Согласовано:
начальник управления образования
администрации города Белгорода
__________________А.А. Мухартов
«_____»______________________201_ г.

Рассмотрено:
На педагогическом совете (дата, номер протокола)
Утверждено:
Приказ (дата, № )
директор ОУ ________________Ф.И.О.
«____»___________201_г

Годовой календарный учебный график
(полное название общеобразовательного учреждения) на 2011-2012 учебный год
Продолжительность учебного
года
Начало учебного года:

Окончание учебного года:
I ступень обучения:
в 1-4-х классах II ступень обучения:
в 5-8-х классах в 9-х классах III ступень обучения:
в 10-х классах –
в 11-х классах Продолжительность учебного
года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4,9,11 классы не менее 34
учебных недель;
5-8, 10 классы – 35 учебных
недель.

Режим работы (определяется в строгом
соответствии с Уставом ОУ)

Каникулы

Начало занятий:

Осенние каникулы:
дата начала каникул –
дата окончания каникул –
продолжительность в днях:
Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 Зимние каникулы:
СанПиН 2.4.2.2821-10
дата начала каникул –
дата окончания каникул –
продолжительность в днях:
Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН
Весенние каникулы:
2.4.2.2821-10
дата начала каникул –
дата окончания каникул –
продолжительность в днях:
Расписание звонков: п.10.12 СанПиН
2.4.2.2821-10
для 1х
классов

для 2-4х
классов

5-11х
классов

Дополнительные каникулы для
1-го класса:
дата начала каникул –
дата окончания каникул –
продолжительность в днях:
Летние каникулы:

Промежуточная и
государственная
(итоговая) аттестация

Учебные четверти: начало,
окончание, продолжительность
учебных недель
1-ая четверть:
2-ая четверть:
3-ья четверть:
4-ая четверть:

Кружки и секции и т.д. – с 15.00

Режим работы группы продлѐнного дня (в соответствии с п. 2.9.20 СанПиН)
первые классы
2-4 классы
Орг. момент
Прогулка
Обед
Занятия по интересам
Прогулка
Занятия в кружках (для
учащихся 1-х классов)
Самоподготовка (для учащихся
2-6 -х классов)
Занятия по интересам
Уход домой

5,6 классы

не менее 2ч

не менее 2ч

не менее 1,5ч

-

с 16 часов

с 16 часов

Примечание:
Режим работы ОУ; организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации определяется в строгом соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.
Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения должны соответствовать учебному плану.

СОГЛАСОВАНО:
Отдел общего и дополнительного образования
управления образования администрации г. Белгорода

