
                                                                  «УТВЕРЖДЕНО»   
Приказом № 48/3 от 31.08.2016г.   
Директора ГБУ ДО детского морского центра   
Кировского района Санкт-Петербурга  

                                                             «Юный моряк»   
_________________________М.Ф. Сауляк  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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1. Календарный учебный график  

ГБУ ДО детского морского  центра Кировского района Санкт-Петербурга 
«Юный моряк» (далее ДМЦ) на  2016-2017 учебный год.   

1.1 Учебный год начинается 01 сентября, заканчивается 29 мая.   

1.2 Учебные занятия второго года обучения начинаются с 01 сентября 2016 г.   

1.3 Учебные занятия первого года обучения начинаются с 8 сентября 2016 г.   

1.4 Определить период и порядок комплектования групп первого года 
обучения;   

1.5 Комплектование с 01.09 по 08.09.2016.   

1.6 Дни открытых дверей в ДМЦ со 01.09 по 08.09.2016 г.   

1.7 Организационное собрание для родителей:   

- 01 сентября для родителей и законных представителей воспитанников 2-го 
года обучения.   

- 9 сентября для родителей и законных представителей воспитанников 1-го  года 
обучения.  

  

2. Режим функционирования:   

 
2.1 Начало работы — 9.00 час.   

Окончание работы — 21.00 час.   

2.2. Расписание учебных занятий утверждается директором в соответствии с  
нормами СанПина: с 15.00 час. до 20 час.30 мин.   

2.3, продолжительность занятий устанавливается в соответствии с  
образовательной программой, возрастными и психолого-педагогическими  
особенностями обучающихся и нормами СанПина:   

— для детей младшего школьного возраста 40 мин., перерыв 10 мин.   

- для детей среднего и старшего возраста 45 мин., перерыв 10 мин. (допускаются  
сдвоенные занятия с перерывом 5 мин.)   

2.4. Установить продолжительность массовых праздничных и игровых  
мероприятий;   

- младшие школьники 1 час 15 минут — 1 час 30 минут.   

- средние старшие школьники до 2 часов.   

2.5. Утвердить продолжительность рабочего времени в неделю различных  
категорий сотрудников:  руководители — 40 час.  рабочий персонал - 40 
час.  специалисты — 40 час.  методисты, педагог организатор — 40 час.  
педагоги дополнительного образования (согласно нагрузке) - до 18 час.   

2.6. В воскресные и праздничные дни в соответствии с производственной  
необходимостью ДМЦ работает согласно расписания и план мероприятий в  
рамках Трудового Законодательства РФ.   

Не рабочие праздничные дни устанавливается в соответствии с  
Постановлениями Правительства РФ.   

2.7. Работа в дни школьных каникул организуется в рамках расписания ДМЦ.  

  

  

  



Переносы времени и места проведения занятий согласуются с администрацией.   

2.8. Работа в летний период с 01.06 по 31.08:   

- определяется летним расписанием и приказом по ДМЦ.   

График работы устанавливается с 9.00 до 18.00  

  

3. Контроль за соблюдением календарного графика   

3.1. Установить график ежедневного административного дежурства 

 с 14.00 до  21.00:  

  

  

Дни недели  Ф.И.О.  должность  

понедельник  Иванов Владимир Анатольевич  Зам. директора по УВР  

Вторник  Минайлов Алексей Владимирович  Механик 

среда  Бурдейный Олег Николаевич  Капитан у/с судна  

четверг  Резник Любовь Валентиновна  Педагог-организатор  

пятница  Ушнурцева Людмила Германовна  Педагог-организатор   

суббота  По сменному графику, утвержденного приказом директора.  

  

3.2. Установить график итоговых мероприятий.  

  

  

Ноябрь  
Открытые занятия и мероприятия для родителей по реализации  

образовательной деятельности.  

Декабрь  Зачетные мероприятия по направленностям (в разных  формах). 

Диагностика уровня освоения образовательных  программ за 

первое полугодие. Диагностика посещаемости  занятий.  

Март  

 
Зачетная выставка по судомоделированию с подбором работ для  

конкурсов и выставок.  

 

Февраль Участие  в районом первенстве по стрельбе. 

Апрель  Итоговая зачетная выставка морской изостудии.  

Май  Зачетное мероприятие по направленностям (в различных  формах) 

Диагностика полноты реализации программ и уровня  освоения.  

Сентябрь  
Участие в городском слете юных моряков (итог работы центра)  

  

  


