
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<Щентр изучения иностранных языковD
(АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

прикАз ]ф 14

<09> января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утвержлении календарного учебного
графика на 2018 -2019 учебный год в новой редакции

Руководствуясь требованиями ФедераJIьного закона от 29 декабря 201'2г. N 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>; Уставом АНО ДО KI_{eHTp из)чения иностранньIх
языков)) зарегистрированным ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга
25.10.2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 6186658911'752;
Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 Jtlb 0006281
(регистрашионный номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством общего и
профессионаJIьного образования Свердловской области на срок с 06.11.2018 года бессрочно;
Приложением J\ф 1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.11,2018
года J\Ъ 19836, утвержденным приказом Министерства общего и профессионаJIьного
образования Свердловской области от 24.|2.2018 года Nэ 13 l4-ли;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , Внести изменения в календарный уrебный график на 2018 - 20Т9 уrебный год в связи
с пол)чением Организацией HoBbD( нормативньIх документов (Устав, Лицензия, Приложение
Ns 1 к Лицензии).

2. Утверлить кirлендарный 1"rебный график на 2018 - 2019 уrебный год с 09.01,2019 г. в
новой редакции.

3. ,Щиректору по рtIзвитию Аксеновой Галине Федоровне ознакомить педагогических
работников с данным приказом и приложением к нему под роспись.

4. Менеджеру по работе с клиентами Тютиной Наталье Николаевне информировать
обуrающихся об ocHoBIIbIx положениях календарного графика при заключении договоров на
оказание платньIх образовательньIх услуг.

5. Обязанность по размещению календарного учебного графика в новой редакции на
2018 - 2019 щебный год с 09.01.2019 г., на официальном сайте Организацииhttр.llwww.slz-
eburg.rrrl возлагаю на себя.

6. Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.



Приложение: Кшrепдаркьй учебньй график АНО .ЩО кЩентр изучения иностранньIх
языковD на 2018 -20|9 у.rебньй год в новой редакции от 09.01.2019 г.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
АНО ДО (ЦЕНТР ИЗ)rЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВD

на 2018 -2019 учебный год
(в Новой редакции от 09.01.2019 г.)

пояснительная записка

Нормативно правовую базу календарного учебного графика АНО ДО <Щентр иЗr{еНиЯ

иностранньIх языков > (да-пее - Организация) составJuIют :

- Федеральный закон кОб образовании в российской Федерации) от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ;
_ Устав АНО ДО кЩентр изучения иностранньIх языков) зарегистрированный ИФНС по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга 25.10.2018 года за государствеIIным регистрационным
номером (ГРН) 6 1 8665891 |7 52;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 J\Ъ 0006281

(регистрачионный номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцаннаJI МинистерстВом общего И

профессионального образования Свердловской области на срок с 06.1 1.2018 года бессроЧно;
_ Приложение Ns 1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.1 1.201 8 года

J\Ъ 198З6, утвержденное rrрикiвом Министерства общего и профессионаJIьного образования

Свердловской области от 24.12.2018 года J\Ъ 1314-ли;

- Правила внугреннего трудового распорядка;
- Правила внугреннего распорядка обучающихся.
Календарный уrебный график разрабатывается ежогодно или на основании полученных

Организацией новьrх нормативных документов и утверждается прикЕIзом Генерального директора
Организации.
Изменения в годовой календарньй уrебный график вносятся приказам Генерального директора

Организации и доводятся до всех уt{астников образовательного процесса.

Согласно статье ||2 Трулового Кодекса Российской Федерации, а такжо Постановления о

пероносе выходЕьIх дней Правительства РФ в годовом календарном графике учтены нерабочие

(вьгходные и прilздничные) дни.
Годовой календарный уrебный график в полном объеме )пIитывает индивидуальные, во3растные,

психофизические особенности обуrающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

основные положения

1. Продолжительность учебного года
Нача-по уrебного года: 01.09.2018 г.

Окончание уrебного года: 31.08.2019 г.

Начало учебных занятий: 01.09.2018 г.
Продолжительность уrебного года: 52 недели.



2. Регламепт образоватепьного процесса
Организация работает 7 дной в недеJIю (понедельник - воскресенье).
Расписание занятий составJuIется ежемесяtlно и зависит от укомплектованности груtIп.

В соответствии с расписаниsм занятий образовательный процесс проводится в ,утреннее, дневное
и вечернее время.

Продолжительность у.rебной недели - 7 дrей (понедельник - воскресенье).
Форма обуrения - очная.

Категория обуrающихся - взрослые (18+1.

3. Продолжительность занятий (курсов)
Продолжительность 1 (одного) академического часа- 45 минут.
Продолжительность 1 (одного) занятия: З,4или б акад. ч.

В течение занятия после 2 (двух) академических часов предусмотрен перерыв - 15 минут.
Продолжительность 1 (одного) курса (модуля) cocTaBJuIeT ,. |Z, 24, 52, 72 или 7 8 акад. ч.

4. Время проведения занятий
Утреннее время:

- понедельЕик - пятница с 9.00 до 1 1.30 (занятия по 3 акад. ч.);

- понедельник - пятница с 9.00 до 12.15 (занятия по 4 акад. ч.);

- понедельник - пятница с 10.00 до 15.00 (занятия по б акад. ч.).

,Щневное время:
- понедельник - tIятница с 15.00 до 17.30 (занятия по 3 акад. ч);

- суббота (стандартные курсы):
- с 10.00 до 12.30 (занятия по З акад. ч.);

- с 12.45 до 15.15 (занятия по 3 акад. ч.).

Вечернее время]
- понедельник * пятница с 1 8.30 до 21.00 (занятия по 3 акад. ч);

- понедельник - пятница с 18.00 до 21.15 (занятия по 4 акад. ч,).

Занятия в выходные дни (интенсивные курсы):
- с 10.00 до 15.00 (занятия по б акад. ч.);

- с 15.15 до 20.15 (занятия по б акад. ч.).

5. График проведения занятий по дням недели
Стандартный курс:

- понедельник и четверг;
- вторник и пятЕица;
- среда и суббота.

Экстенсивный курс * среда.

Интенсивный курс по вьIходным дням: суббота и воскресенье.
Воскресный интенсивный курс - воскресенье.
Суперинтенсивный курс:

- понедельник, вторник, четверг, пятница;
- понедельник, вторник, среда, четверг, tIятница.

6. Интенсивность занятий
Стандартный курс: 2разав неделю по 3 акад. ч.;

Экстенсивный курс: 1 раз в неделю по 3 акад. ч.;

Интенсивный курс по выходным дням: 2 раза в неделю по б акад. ч.;

Воскресный интенсивный курс: 1 раз в неделю (6 акад. ч.);



еупергптепсившй курс:
- 4разав IIедеJпо по 4 акцд. ч.;
- 5 раз в IIедеJIю по б акqд. ч.

7. ПроведеЕпе аттестrцпп
Промежlпоrrная и итоговшI аттестации
програil,rмаIt4ш в виде теста.

гrроводятсявсоответствиисофазовательными


