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Положение
о порядке разработки, согласования и утверждения
годового календарного учебного графика
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок и принципы разработки,
утверждения и согласования годового календарного учебного графика. муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения «Тальянская средняя общеобразовательная школа
№ 17 (далее – общеобразовательное учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
№ 196.
1.3. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), расписанием занятий, разрабатываемым и
утверждаемым общеобразовательным учреждением самостоятельно, годовым календарным
учебным графиком.
II. Порядок разработки, согласования и утверждения
годовых календарных учебных графиков
2.1. Общеобразовательное учреждение ежегодно самостоятельно разрабатывает годовой
календарный учебный график на основе действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательном учреждении.
2.2. При разработке годового календарного учебного графика общеобразовательного учреждения
учитывается следующее:
- учебный год в общеобразовательном учреждении начинается, как правило, 1 сентября;
- продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего образования составляет
не менее 34 недель без учета периода государственной (итоговой) аттестации;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель;
- количество учебных периодов и их продолжительность определяет общеобразовательное
учреждение самостоятельно;
- для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для
проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» (сроки проведения учебных сборов указываются в годовом
календарном учебном графике).
2.3. Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета.
2.4. По представлению педагогического совета годовой календарный учебный график в части
сменности занятий, продолжительности учебной недели, времени начала и окончания уроков

(занятий) согласовывается с Управляющим советом общеобразовательного учреждения (далее –
Управляющий совет).
2.5.При согласовании годовых календарных учебных графиков учитываются в соответствии с
уставом общеобразовательного учреждения сроки начала и окончания учебного года, полугодий,
продолжительность каникул.
2.6. После согласования годового календарного учебного графика с Управляющим советом в
общеобразовательном учреждении издается приказ об утверждении годового календарного
учебного графика не позднее 10 сентября текущего года.
2.7. Утверждённый годовой календарный учебный график доводится до сведения всех участников
образовательного процесса.
2.8.Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом годового
календарного учебного графика
III. Внесение изменений и дополнений
в годовой календарный учебный график
3.1. Администрация школы не вправе изменять годовой календарный учебный график после
утверждения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.2. Все изменения, вносимые общеобразовательным учреждением в годовой календарный
учебный график, должны быть рассмотрены на заседаниях Педагогического совета и
Управляющего совета, утверждены приказом по общеобразовательному учреждению и доведены
до сведения всех участников образовательного процесса.
При этом продолжительность учебного года, каникул не может быть уменьшена.

