Пояснительная записка
Годовой календарный учебный план-график Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного учреждения «Детско-юношеская спортивная
школа по шахматам и шашкам (далее ДЮСШ) является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного плана-графика ДЮСШ
составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.2007
№329-ФЗ;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 года в редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ;
 Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.4.1251 – 03»;
 Устав ДЮСШ.
Годовой календарный учебный план-график рассматривается на заседании
Педагогического (тренерского) совета и утверждается приказом директора
ДЮСШ. Изменения в годовой календарный учебный план-график вносятся
приказом директора ДЮСШ по согласованию с Педагогическим (тренерским)
советом учреждения.
Годовой календарный учебный план - график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Администрация ДЮСШ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным планом - графиком.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В 2017-2018 учебном году:
1. Продолжительность учебного года составляет 46 учебных недель занятий
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель
для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по
индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха,
учебно-тренировочных сборов.
2. Учебные занятия начинаются 1 сентября 2017 года и заканчиваются 31
августа 2018 г.
3. Учебные занятия проводятся с 9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием,
утверждённым директором ДЮСШ.

4. Продолжительность занятий для обучающихся в неделю составляют:
• гр. НП 1 год обучения – 6 часов;
• гр. НП 2 год обучения – 9 часов;
• гр. УТГ 1-2 год обучения – 12 часов;
• гр. УТГ 3-5 год обучения – 18 часов.
5. Количество занятий в неделю:
• Гр. НП 1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа;
• гр. НП 2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 акад. часа и 1 раз 3 акад.
часа;
• гр. УТГ 1-2 год обучения - 4 раза в неделю по 3 акад. часа;
• гр. УТГ 3-5 год обучения - 4 раза в неделю по 3 акад. часа.
6. Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 по 23 января 2018
года.
7. В каникулярное время занятия в учебных группах и объединениях
проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами,
допускается изменение форм занятий и временное изменение расписания,
утвержденное директором ДЮСШ.
8. Учреждение работает ежедневно.
9. Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.

