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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 16» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 16»  городского округа  Самара 

на 2018-2019 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

 

Концепцией развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение РФ № 1726- Р от 04.09.2014 г.) 

 

Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726- р 

 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждения распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р)  

 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиалогические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного 

образования детей» 

 

Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

Регламентирование учебного процесса на 2018-2019 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара: 

Начало учебного года- с 1 сентября 

Комплектование учебных групп- с 01.09- 01.10.2019 г.  

Продолжительность учебного года- 52 недели 

 

Продолжительность занятий согласно расписания учебно-тренировочных групп 

Итоговая аттестация (КПН) 01.05.2019- 31.05.2019 г.  

Каникулы осенние Учебно-тренировочные занятия согласно расписания, УТС 

Каникулы зимние Учебно-тренировочные занятия согласно расписания, УТС 

Каникулы весенние Учебно-тренировочные занятия согласно расписания, УТС 

Каникулы летние Учебно-тренировочные занятия согласно расписания, УТС 

 

Сведения о количестве дополнительных образовательных программ (по направленностям), реализуемых на 

занятиях в детских объединениях Центра 

 

В центре реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы  следующих направленностей: 

№ 

п/п 

Направленность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

Кол-во программ 



программ 

1. Физкультурно-спортивная 5 

 Направленность дополнительных  

предпрофессиональных программ 

Кол-во программ 

1. Физкультурно-спортивная 5 

 

Порядок приема обучающихся в объединения 

 

В объединения принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года). 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием детей на обучение в Школу по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на 

основании письменного заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

детей, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

проводится на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 

 

 

 


