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1. Общие положения

Календарный учебный график Ленинградского областного государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания Гатчинский психоневрологический интернат является 
одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

Режим функционирования устанавливается в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. № 273- ФЗ);
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам от 09 ноября 2018 года № 196;

• Устав Ленинградского областного государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания Гатчинский психоневрологический интернат;

• Лицензия на дополнительное образование Ленинградского областного 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания Гатчинский 
психоневрологический интернат от 09.11.2017 года №119-17 (Серия 47Л01 №0002273) 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;

Календарный учебный график Ленинградского областного государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания Г атчинский психоневрологический интернат (далее 
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ») обсуждается и принимается Педагогическим советом ЛОГБУ 
«Гатчинский ПНИ» и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в календарный 
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом 
учреждения.

Календарный учебный график ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» учитывает в полном объеме 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

2. Регламентирование образовательного процесса

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» реализует адаптированную дополнительную общеобразовательную 
программу Домоводство в течении всего календарного года, включая каникулярное время в 
летний оздоровительный период.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2018 г.

Начало учебных занятий — 01 сентября 2018 года с воспитателями.

Продолжительность учебного года — 36 недель.

3.2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность рабочей недели — 6 дней.

График работы учреждения — 7 дней.

Занятия проводятся по расписанию (Приложение 1), утвержденному директором ЛОГБУ 
«Гатчинский ПНИ» .

Дополнительные общеобразовательные занятия в учреждении начинаются не ранее 10 час. 00 
мин., заканчиваются в 18 час. 00 мин.



Продолжительность дополнительных общеобразовательных занятий для обучающихся - 40 минут 
с обязательной сменой деятельности в течении занятия и перерывом 10 минут для отдыха между 
занятиями.

В выходные -  воскресенье и праздничные дни воспитателями и культорганизатором проводятся 
праздничные культурно-массовые мероприятия, согласно планам специалистов.

3.3. Режим работы учреждения в период каникул

Дополнительные общеобразовательные занятия с воспитателями дополнительного образования в 
период летних каникул проводятся по обычному утвержденному в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» 
расписанию.

3.4. Досуговая деятельность

Досуговая деятельность проводится воспитателями и культорганизатором согласно 
утверждённого плана культурно-массовой работы.

Досуговая деятельность не включается в расписание дополнительных общеобразовательных 
занятий.

3.5. Система контроля и оценки достижения планируемых результатов

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся является обязательной и проводится с 
использованием разнообразных форм и методов.

С целью отслеживания динамики усвоения обучающимися программного материала, 
воспитателями систематически ведутся поуровневые мониторинги в соответствии с учебно
тематическим планированием.

3.6. Продолжительность рабочего времени воспитателя (нормируемая часть)

Продолжительность рабочего времени воспитателя соответствует графику работы, который 
утверждается директором 1 сентября.

3.7. Праздничные и нерабочие дни (по пятидневной рабочей неделе)

В соответствии с 4.1 ст.112 Трудового кодекса РФ праздничными нерабочими днями в Российской 
Федерации являются: В первом полугодии — 4 ноября — День народного единства;

Во втором полугодии — 1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы 7 января — Рождество 
Христово 23 февраля — День Защитника Отечества 8 марта — Международный женский день 1 
Мая — Праздник Весны и Труда (1,2,3 пр. выходные) 9 Мая — День Победы (9,10 пр. выходные)

4. Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки.

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, организуются и 
проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности 
условий труда работников, достигших 18-летнего возраста.

Зачисление проживающих для обучения по дополнительной общеобразовательной программе в 
области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта.


