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1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее Центр ППМС помощи)  является 

документом, регламентирующим          организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр ППМС помощи, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Специфика деятельности Центра Центр ППМС помощи имеет следующую 

особенность, отличающих её от других структурных подразделений реализующих 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

- продолжительность работы с конкретным ребёнком (группой детей) зависит 

от характера проблемы, запроса родителей /законных представителей, 

психофизических особенностей детей и т.п. 

Все программы рассчитаны на период до одного года, но может быть 

разработана адаптированная программа для конкретного ребёнка по мере 

необходимости.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30 сентября 2020 года). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Постановлением правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 301 

«Об утверждении государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области"» (с изменениями на 04.02 2019 г. №48) 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 "О 



сопровождении образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" 

7. Письмо Министерства образования  и  науки  РФ от 29.03.2016 No ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей») 

8. Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 «О 

направлении эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с 

ОВЗ». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

10. Уставом и локальными актами МАУ ДО ЦВР. 
 

2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 01 сентября 2022г. 

Окончание учебного года: 

-дополнительное образование 31.05.2023г. 

- консультативная деятельность 31.08.2023г (за исключением периода 

отпусков специалистов). 

3. Регламентирование образовательного процесса  

Начало занятий: 08:00. 

Окончание занятий: 20:00. 

Продолжительность занятий с учащимися согласно возрастным нормативам 

САНПин: 

5    лет – 25-30 минут; 

6-7 лет – 35-40 минут; 

8-9 лет – 45 минут; 

10-18 лет – 45 минут. 

Образовательный процесс ведётся в две смены: 

1 смена 08.00 – 14.00. 

2 смена 14.00 – 20.00. 

В Центре ППМС помощи разработаны учебные планы и программы, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами: 72 часа при занятиях по 1 

академическому часу 2 раза в неделю. 

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, рекомендуемого режима занятий, с учетом двухсменной работы 

общеобразовательных учреждений города и района. Расписание утверждается 

приказом директора МАУ ДО ЦВР. 

Во время школьных каникул (осенних, зимних и весенних) учебные группы 

в  учреждении работают по утверждённому расписанию; допускается изменение 



форм занятий, в том числе проведения массовых мероприятий с детьми.  

В соответствии с эпидемиологической ситуацией, занятия могут проводиться 

с  применением дистанционных образовательных технологий. 
 

4. Регламентирование рабочего времени педагогических работников 

Педагог-психолог 36 часов в неделю 

Учитель-логопед 20 часов в неделю 

Учитель-дефектолог 20 часов в неделю 

Педагог дополнительного образования 18 часов в неделю 

Социальный педагог 36 часов в неделю 

5. Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

Нерабочие праздничные дни в 2022 году: 

- 4 ноября — День народного единства. 

Нерабочие праздничные дни в 2023 году:  

- 1 Января — Новый год 

- 7 Января — Рождество Христово 

- 23 Февраля — День защитника Отечества 

- 8 Марта — Международный женский день 

- 1 Мая — Праздник весны и труда 

- 9 Мая — День Победы 

- 12 Июня — День России   
 

6. Порядок приема учащихся 

В Центр ППМС помощи принимаются дети       с 5 лет и до достижения возраста 

18 лет включительно по сертификатам персонифицированного финансирования 

через региональный сайт «Навигатор дополнительного образования детей» и 

сертификатам учёта, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кроме того, дети могут быть зачислены по муниципальному заданию. 

Допускается прием детей более раннего возраста для оказания им 

образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц.  

Прием и отчисление детей осуществляются по заявлению учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 

занесением информации на региональный сайт «Навигатор дополнительного 

образования детей». 
 

7. Работа с родителями 

Родительские собрания могут проводиться по усмотрению педагогов и (или) 

предложению родителей, при включении их в план работы Центра ППМС помощи. 

В течение учебного года родители учащихся приглашаются на открытые 

занятия, семинары, мастер-классы, консультации специалистов, мероприятия 

различного характера, праздники и т.д. 


