
Календарный учебный график 
 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления от физических лиц, 

возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе 

обучения. 

В своей деятельности учебный центр ориентируется на следующие приоритетные цели: 

-удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития человека, 

обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды; 

-приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего 

без изменения уровня образования; 

-удовлетворение потребности общества и государства в высококвалифицированных кадрах  

1. Продолжительность обучения в Учебном центре: 

Учебным годом в Учебном центре считается календарный год с 1 января по 3 декабря. 

2. Режим работы: 

Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов 

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час. 

Начало работы в- 8час.ЗО мин. 

Перерыв-с 12-30 до 13-00 час. 



Окончание работы в 17-00 час. 

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой. 

Праздничные и выходные дни- с 1-по 9 января 2017г. 23-25 

февраля 2017г. 8 марта 2017 г., 1и 9 мая 2017г., 12 июня 2017г., с 

З по 5 ноября 2017 года. 

З. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница), 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

6-8 часов. Учебные занятия организуются в одну смену 

(при необходимости в 2 смены). 

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед). 

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. 

Перерыв между уроками-10 мин. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в соответствии с локальным актом ЧОУ ДПС) «учебный центр» 

«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей». 

Промежуточная аттестация слушателей проводится с целью определения качества освоения слушателями содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершению определенной дисциплины  

Итоговая аттестация предусмотрена учебными планами данных программ и является обязательной для слушателей по 

окончании обучения. 

Итоговая аттестация - это комплексная оценка, позволяющая определить соответствие полученных знаний, умений и 

навыков слушателей, определенных учебной программой. 

Итоговую аттестацию проходят все слушатели по всему учебному курсу. 

Формами проведения итоговой аттестации (проверки знаний) могут являться: зачет, экзамен, тестирование, контрольная 

работа собеседование, защита реферата и другие. 

 

 



Календарный учебный график организации учебных групп в Учебном центре 

 Направления 

обучения 

Месяцы/ даты     

январь  февраль март апрель май июнь  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Предаттестационная подготовка специалистов      

1 Основы дизайна 16,30 13,27 13,27 10,24 15,29 12,26 17,31 7,21 4,18 2,16 13,27 4,18 

2 Организация и 

руководство 

малым 

бизнесом 

16,30 13,27 13,27 10,24 15,29 12,26 17,31 7,21 4,18 2,16 13,27 4,18 

3 Французский 

язык 

18,1 15,1 15,29 12.26 17,31 14,28 19,2 9,23 6,20 4,18  6,20 

4 Теория цвета 17,31 14,28 14,28 11,25 16,30 13,27 18,1 8,22 5,19 3,17 14,28 5,19 

5 Английский 

язык 

По мере комплектования групп     

6 Дизайн интерьера По мере комплектования групп 

7 Китайский язык По мере комплектования групп 

8 Финансовый 

менеджмент 

По мере комплектования групп 



9 Бухгалтерский учет По мере комплектования групп 

10 Менеджер по 

продажам 

По мере комплектования групп 

11 Пользователь ПК 23 По мере комплектования групп 

 


