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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021 год 

 

Саратов 2021 

 



В 2021 году Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр СДТ» (далее Учебный центр) 

реализует образовательные программы на основании лицензии N  2715, выданной 

Министерством образования Саратовской области от 25 мая 2016 г. (бессрочная). 

Годовой календарный учебный график — является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса Учебного центра в учебном году, разработанным в 

соответствии с ФЗ-У2 273 ”06 образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

Продолжительность учебного годакруглогодичное обучение. Каникулярных 

дней нет. 

Форма организации образовательного процесса: обучение по мере 

поступления заявок и комплектования групп. 

Трудоемкость обучения образовательных программ свыше 16 часов. Общий 

срок обучения прописан в образовательных программах. 

В ЧОУ «Учебный Центр СДТ» установлен следующий режим занятий 

слушателей: 

Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье — выходной. 

Форма обучения: очная, возможно применение дистанционных образовательных 

технологий 

- Начало учебных занятий с 8.00; 

- Недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с расписанием 

согласно учебного плана по каждой реализуемой образовательной программе.  

- В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

- изменения режима работы Учебного Центра регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

Продолжительность учебного занятия (лекции) объединяет 2 академических 

часа и составляет 1 час 30 минут. Продолжительность перемен — 10 минут, перерыв 

на обед — 45 минут. 

 

Расписание занятий: 

 Начало занятий Конец занятий 

1 8:00 9:30 

 Перерыв 10 минуг 

2 9:40 11:10 

 Перерыв 10 минут 

 11:20 12:50 



 Обеденный перерыв 45 минут 

4 13:35 15:05 

  Перерыв 10 минут  

5 15:15   16:45 

Примечание: Одно учебное занятие — лекция («пара») объединяет 2 академических часа по 45 минут (без 
перерыва). 

Промежуточная аттестации проводится в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. Формой контроля является тестирование. 

Консультации осуществляются вне сетки учебного времени. Итоговая аттестация 

осуществляется аттестационной комиссией, утвержденной приказом директора.  

Все изменения и дополнения в ежегодный календарный учебный график 

вносятся после рассмотрения на Педагогическом совете ЧОУ ДГIО «Учебный Центр 

СДТ» и утверждаются директором. 


