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Календарный учебный график
Образовательный процесс в МБУ «Гурьевский центр «Доверие» осуществляется в
течение учебного года.
Начало учебного года: 03.09.2018г.
Основное обучение начинается с 03.09.2018 г.
Особенности деятельности центра в соответствии с Уставом допускают начало
обучения с 01.06.2016 г. с обучающимися и в течении учебного года:
- которые находятся в тяжелой жизненной ситуации;
- которые проживают удаленно от центра и не имеют возможности посещать
специалистов во время учебного процесса основной образовательной организации;
- несовершеннолетними, нуждающимися в ППМС –помощи, признанным в случаях
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся
потерпевшими или свидетелями преступления.
Окончание учебного года: 29.05.2019г.; допускается продолжение занятий в летний
период (по решению специалиста).
Начало учебных занятий: 8.00
Окончание учебных занятий: 18.00
Специалисты проводят занятия согласно расписанию приёмов, утвержденных
директором центра.
Продолжительность индивидуальных занятий от 15 минут до 1,5 часа:
 непосредственно с ребенком - согласно возрастным нормативам САНиПИН
(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог):
3-4 лет -15-20 мин.;
5-6 лет - 25-30 мин;
6-7 лет - 35-40 мин;
8-18 лет- 45 мин;
 при условии совместного обучения ребенка с родителями занятия могут
увеличиваться до 50 минут;
 для педагогов-психологов и социального педагога продолжительность
индивидуальных занятий с подростками и взрослыми от 45 минут до 1,5 часа.
Продолжительность групповых занятий с обучающимися - согласно возрастным
нормативам САНиПИН (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог):
3-4 лет -15-20 мин.;
5-6 лет - 25-30 мин;
6-7 лет - 35-40 мин;
8-18 лет- 45 мин.
Продолжительность обучения определяется образовательной программой с учетом
проблем и возможностей ребенка и семьи.
Каникулы отсутствуют.

Регламент образовательного процесса на неделю.
В Центре определена 6-ти дневная рабочая неделя.
Продолжительность рабочей недели педагогических работников:
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников – не более 36 часов в неделю:
педагог-психолог, социальный педагог – 36 часов;
учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов;

Регламентирование образовательного процесса:
1. Директором утверждается график работы специалистов и расписание приемов
на учебный год.
2. Другие виды работ:
2.1. Индивидуальные приемы (консультирование, диагностика) весь календарный
год - с 01.09. по 31.08.:
понедельник - пятница с 8.00 – 18.00;
суббота 9.00 – 15.00.
2.2. Массовая диагностика:
2.2.1. Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей при
поступлении в детский сад и школу с 01.04. по 30.10. текущего года.
2.2.2. Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей
в
образовательных учреждениях, не имеющих ППМС-службы, с 01 октября по 29 мая
учебного года.
2.3. Групповая работа по программам проводится по мере комплектования групп
согласно запросу ОО, учебному плану, режиму работы и производственным условиям
- на базе Центра в период октябрь-апрель учебного года,
- на базе ОО округа в период ноябрь-апрель учебного года.
2.4. Организация и работа ПМПк (консилиум Центра): заседания ПМПк - не реже
одного раза в два месяц.
2.5. Массовые окружные мероприятия для обучающихся ОО и педагогических
работников: групповые консультации, разовые семинары, тренинги – по плану работы
центра и запросу ОО.
2.6. Тематические заседания окружных методических объединений:
1 раз в месяц: педагоги-психологи и социальные педагоги – 2-ая среда с 10 до 13
часов;
1 раз в четверть – учителя-логопеды и учителя-дефектологи с 10 до 13 часов.
3. Итоговая диагностика эффективности и результативности реализации рабочих
программ проводится по завершению курса программы. Специалисты проводят
первичную и итоговую диагностику обучающихся согласно учебно-тематического плана
рабочей программы.
4. Сроки сдачи отчетной документации
- Отчеты по производственным показателям: (по муниципальному заданию –
ежемесячно; по полугодиям и за год)
- Отчет за год в Управление образования до 15.06.2018г.
- Отчет по результатам самообследования, публичный отчет на официальном сайте
не позднее 01.09.2018г.
- Справки по результатам проверок (по годовому плану административного
контроля)
- Отчет по проведенному выездному мероприятию предоставляется в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия.
5. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) центр не работает.
6. Регламент административных совещаний:
- Педагогический совет – не менее двух раз в год.
- Общее собрание трудового коллектива – не менее двух раз в год.
- Совещание при директоре – 1 раз в месяц.

