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1. Общие положения
Годовой календарный учебный график специализированного структурного 

образовательного подразделения «Отделения психолого-педагогической помощи» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии №4» Комитета по социальной политике разработан в 
соответствии с:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
- Устав и локальные акты учреждения;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1225 от 22.12. 
2014г.;
- Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 
«Отделение психолого-педагогической помощи».

2. Регламентирование образовательного процесса
В специализированном структурном образовательном подразделении 

«Отделение психолого-педагогической помощи» реализуются следующие 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 
Программы социально-педагогической направленности:
- «Готовить вкусно»;
- «Школа поварят»;
- «Друг для друга»;
Программы художественной направленности:
- «Акварельные фантазии»;
- «Декоративная тарелочка»;
- «Природная мозаика»;
- «Изготовление поделок и сувениров из природных материалов»
Программы технической направленности:
- «Полезный и занимательный компьютер»;
- «Первые шаги в полиграфии».
Комплектование учебных групп проводится с 17 по 31 августа 2020 года. 
Продолжительность учебного года:
Образовательный процесс проводится во время всего учебного года, включая 
каникулярное время. В каникулярное время занятия могут проводиться по 
измененному расписанию. Начало занятий не ранее 9.00, окончание 
не позднее 18.35.
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.



Окончание учебного года: 31 августа 2021 года.
В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Продолжительность занятия -  35 минут. Обязательные санитарно-гигиенические 
перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. Занятия проводятся в 
форме индивидуальных, подгрупповых (2-3 человек) и групповых (до 5 человек) 
занятий. Распределение недельной образовательной нагрузки зависит от 
индивидуального реабилитационного маршрута, сложности нарушения развития, 
его индивидуальных, личностных и психофизических особенностей.

Диагностика результативности освоения программы определяется 
педагогом, исходя из индивидуальных возможностей обучающегося.
В соответствии с ч. 1 ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются:
4 ноября - День народного единства 
1-10 января - Новогодние каникулы 
23 февраля - День Защитника Отчества
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы 
12 июня - День России
Согласно части второй ч.1 ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации при 
совпадении выходного и нерабочего праздничного выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день, совпадающих с праздничными 
нерабочими днями с 1 по 8 января.


