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Годовой календарный учебный график
Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного
образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»
на 2016-2017 учебный год

На основании распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга № 22.03.2016 «О формировании календарного учебного графика»
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные профессиональные образовательные программы, в 2016-2017 учебном году и
Устава СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр" на 2016-2017 учебный год
установлен следующий годовой календарный учебный график.
Организация образовательным процессом в СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр" регламентируется учебными планами, графиком учебного
процесса, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков.
1.

Продолжительность учебного года

Начало учебного года – 1.09.2016 года
Конец учебного года – 30.06.2017 года
Продолжительность учебного года– 39 - 41 учебная неделя
2.

Продолжительность учебных периодов

Для обучающихся очной формы обучения учебный год делится на два семестра:
1 семестр – с 01.09.2016 по 28.12.2016 г.
2 семестр – с 16.01.2017 по 30.06.2017 г.
3.

Сроки и продолжительность каникул

Очной формы обучения:
Зимние каникулы: с 29 декабря 2016 года по 16 января 2017 года.
Зимние каникулы увеличены: основание: Постановление № 870 РФ от 20.11.2008г.,
Коллективный договор от 27.04.2015 г.
Летние каникулы: 9 недель согласно графика учебного процесса.
4.

Режим работы образовательного учреждения

Понедельник – пятница с 9.30 до 17.00 час.
В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством РФ) СПб
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр" не работает.
В каникулярные дни общий режим работы техникума регламентируется приказом
директора по ОУ в котором устанавливается график дежурств.
Начало учебных занятий: 9.30 часов утра
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность занятий (45 мин.) (возможны сдвоенные занятий).
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Режим проведения занятий:
№ пары
1
2

3
4

5.

№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Начало
9.30
10.20
11.15
12.05
Обед – с 12.50 по 13.30
13.30
14.25
15.20
16.15

Окончание
10.15
11.05
12.00
12.50
14.15
15.10
16.05
17.00

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели – пятидневная.
Максимальный объем учебной нагрузки при пяти дневной учебной неделе:
По программам подготовки специалистов среднего звена – 36 час.
По программам подготовки рабочих и служащих – 34 час.
По программам профессиональной подготовки (профессиональном обучении) – 30 час.
6.

Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся очной формы проводится по семестрам в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса и в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр».
7.

Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
проводятся в соответствии:

Статья 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2912 г. № 273-ФЗ;

Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», зарегистрирован в
Минюст РФ 3 февраля 2014 г. № 31206, с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 10,
зарегистрирован в Минюст РФ 27 января 2015 г. № 35731.
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 Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников, утвержденным директором СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр" от 27.08.2014 г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, ежегодно устанавливаются и согласуются с учредителем – Комитетом по
социальной политике.
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора в СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр":

Об утверждении учебных планов;

О режиме работы техникума на учебный год;

Об организации питания;

Об окончании учебного года;

О работе в выходные и праздничные дни
Нормативные документы:

Устав СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр";

Положение о режиме работы СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр";

Правила внутреннего распорядка СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр";
Коллективный договор СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр".
Расписание


Учебных занятий;
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