
МБУОО «ЦППМСП» Дубровского района 

Брянской области 
 

 

ПРИКАЗ 

02.09. 2019 г. № 35 

пгт. Дубровка 

 

 

Об утверждении годового календарного 

графика 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решения педагогического совета МБУ 

ОО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Дубровского района № 1 от 02.09. 2019 года, в целях упорядочения работы центра  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

I. Утвердить годовой календарный учебный график МБУ ОО «Центр психолого 

– педагогической, медицинской и социальной помощи» Дубровского района на 

2019-2020 учебный  год (приложение  1) 

II. Специалистам МБУ ОО «Центр психолого – педагогической, медицинской 

и социальной помощи» Дубровского района осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

настоящим приказом. 

III. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУОО «ЦППМСП» 

 Дубровского района С.А. Твардовская 

 

 

С приказом ознакомлен: ________  ____________ Ю. Н. Удалых 
      дата  подпись 

      ________     __________О.Г. Бабошина 

      ________     __________ Л.Н. Волошина 



Приложение № 1 

к приказу № 35 от 02.09.2019 г. 
 

Годовой календарный учебный график 

МБУ ОО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Дубровского района на 2019 - 2020 учебный  год 
 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года  

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 31 августа 2020 года  

Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 

36 недель - учебная работа на базе МБУ ОО «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи» Дубровского района, 

дошкольных и общеобразовательных учреждений п. Дубровка по основным 

направлениям деятельности. 

16 недель - диагностическая, организационная и методическая работа. 

В период летних школьных каникул в учреждении ведется методическая 

работа, консультативный приём, диагностика, профилактическая и 

просветительская деятельность среди несовершеннолетних. 
 

2. Режим работы центра 

Начало занятий 

Занятия начинаются в 8-30часов 

Окончание занятий 

Занятия заканчиваются не позднее 17-45. 

Занятия проводятся согласно расписания, утвержденного директором. 
 

3. Регламент образовательного процесса 

Центр работает по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в 

субботу, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы Учреждения: 

понедельник - четверг с 8 ч 30 мин. до 13-00, с 14-00  до 17 ч 45 мин; 

пятница-с8ч  30 мин. до 13-00, с 14-00   до 16 ч 30 мин. 

Продолжительность групповых и/или индивидуальных занятий определяется 

в соответствии с государственными санитарными и эпидемиологическими 

правилами и нормативами и составляет: 

 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

  для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

  для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

  для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут; 

 для детей школьного возраста не более 45 минут. 

Перерыв между занятиями составляет от 10 до 20 минут. 

1. Каникулы 
Центр работает без каникул. 


