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Годовой календарный учебный график  

1. Общие положения  
1.1. Годовой календарный учебный график Образовательного структурного 

подразделения АО «Бранд» (далее - Учебный центр) является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.  

1.2. Годовой календарный учебный график утверждается директором Учебного 
центра.  

1.3. Учебный центр в установленном законодательством порядке несет 
ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии 
с Графиком.  

1.4. В соответствии с Лицензией выданной на осуществления образовательной 
деятельности, в Учебном центре реализуются образовательные 
программы:  

- Дополнительного образования 
- Дополнительного профессионального образования  

 

2. Режим функционирования Учебного центра 
2.1. Учебный год начинается 09.01.2018 
2.2. Учебный центр работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя          

выходными днями (суббота и воскресенье).  
2.3. Режим работы Учебного центра 9:00-17:00 
2.4. Нерабочими праздничными днями в течении года являются:  

2.4.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;  
2.4.2. 7 января — Рождество Христово;  
2.4.3. 23 февраля — День защитника Отечества;  
2.4.4. 8 марта — Международный женский день;  
2.4.5. 1 мая — Праздник Весны и Труда;  
2.4.6. 9 мая — День Победы;  
2.4.7. 12 июня — День России;  
2.4.8. 4 ноября — День народного единства.  

2.5. Продолжительность учебного года составляет 51 рабочая неделя.  
2.6. В случае производственной необходимости допускается работа Учебного       

центра в выходные дни.  
2.7. Учебный центр реализуют образовательные программы в течении всего        

учебного года. План учебных мероприятий составляется ежемесячно. 
2.8. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного труда        

и отдыха слушателей.  



2.9. Занятия проводятся, как правило, в одну смену. Начало занятий 10.00. По           
заявкам организаций-заказчиков допускается обучение в вечернее время.       
Продолжительность занятий составляет, как правило, 8 академических       
часов в день.  

2.10. Учебные занятия начинаются в 10:00 утра. Продолжительность       
академического часа для всех видов аудиторных учебных занятий        
составляет 45 минут.  

2.11. После окончания академического часа занятий устанавливается перерыв       
продолжительностью 5 минут, а после каждых двух часов занятий - 10-15           
минут. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными      
занятиями не может превышать 36 академических часов. 

2.12. В течении учебного дня устанавливается обеденный перерыв       
продолжительностью не менее 60 минут. 


