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Пояснительная записка

Календарный  учебный  график  учебного  центра  ОАО  «Святогор»  (далее  -  УЦ)
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в УЦ
на период 2019 года.

Календарный  учебный  график  в  полном  объеме  учитывает  индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья.

Учебный   центр   в   установленном   законодательством   Российской   Федерацией
порядке  несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  основнь1х  программ
профессионального    обучения    и    дополнительных    образовательных    программ    в
соответствии с календарнь1м учебным графиком.

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую   базу  календарного   учебного   графика  учебного   центра

составляют:
-    Закон   Российской   Федерации   от   29.12.2012   г.   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в

Российской Федерации»;
-   Приказ  Минобрнауки  от  24.12.201О  г.  №  2075  «О  продолжительности  рабочего

времени   (норме   часов   педагогической   работы   за   ставку   заработной   платы)
педагогических работников »;

-   Постановление Главного санитарного врача РФ от о3.04.2003 г. № 27 «О введении в
действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.4.1251-
03»;

-   Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
-   Локальные нормативные акты УЦ.

2. Продолжительность учебного года в УЦ

Начало учебного года -09.01.2019 г.
Окончание учебного года -31.12.2019 г.
Продолжительность учебного года -50 недель.

3. Регламент образовательного процесса

Продолжительность учебной недели -5 дней;
Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся - 45 минут;
Нагрузка на обучающегося :
• дневная - от 2 до 4 часов;
-недельная -от 1О до 20 часов.
По  каждой  образовательной  программе  разрабатываются  календарные  учебные

графики и программы в соответствии с принятыми правилами.

4. Режим занятий

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий на
профессионального   обучения   и   дополнительного   профессионального   образования,
утвержденным начальником УЦ.

За   основу   составления   ежемесячного   расписания   берутся   заявки   цехов   и
структурных подразделений ОАО «Святогор». Заявки остальнь1х предприятий-заказчиков
на обучение включаются в 1руппы обучения или формируются в отдельные группы.
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Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда
и   отдыха   обучающихся,   их   возрастных   особенностей,   установленных   санитарно-
гигиенических норм и видов обучения.

Срок освоения программы (продолжительность обучения)  определяется учебным
планом, образовательной программой и санитарно-гигиеническими требованиями.

Начало занятий в учебном центре  с  о8:00, окончание занятий в 17:00.
Продолжительность  учебного  занятия  составляет  45  минут,  продолжительностъ

перемен между занятиями составляет не менее 5 минут®

5. Количество и продолжительность учебных смен
смена Программы обучения Продолжительность Расписаниезанятийповремени

Обученис по рабочим профессиям
1 Профессиональное Теоретическое 1  урок 8:00-08:45

обучение обучение 2 урок о8:50-09:35
профессиональная 08:00 -17:00 3 урок о9:40-10:25
подготовка    по    рабочим 4 урок  10:30-11 : 15

профессиям или1урок13:45-14:302урок14:35-15:203урок15:25-16:104урок16:15-17:00

Производственное Расписание занятий
обучение и перерывов,определяетсяграфикомработыпроизводственныхучастков

2 Профессиональное Теоретическое 1  урок 8:00-08:45
обучение - повь1шение обучение 2 урок о8:50-09:35
квалификации по рабочим 08:00 -17:00 3 урок о9:40-10:25
профессиям 4 урок  10:30-11 : 15или1урок13:45-14:302урок14:35-15:203урок15:25-16:104урок16:15-17:00

Производственное Расписание занятий
обучеIjие и перерывовопределяетсяграфикомработыпроизводственныхучастков

дополнительные про ессиональньIе программы
1 Программы охраны труда Теоретическое 1  урок  13:45-14:30

обучение 2 урок  14:35-15:20
13:45 -17:00 3 урок  15:25-16:104урок16:15-17:00

Программы промышленной Теоретическое 1  урок  13:45-14:30
безопасности на опаснь1х обучение 2 урок  14:35-15:20
производственных объектах 13:45 -17:00 3  урок  15:25-16:104урок16:15-17:00



Прочие программы дополнительного профессионального об|)азования
1 Программа Пожарно- 8:00-17:00 1  урок 8:00-08:45

технического минимума; 2 урок о8:50-09:35
Тренинги и семинары; 3 урок о9:40-10:25
Прочие группы, 4 урок  10:30-11 : 15

Обучающиеся по очной или
форме обучения 1  урок  13:45-14:302урок14:35-15:203урок15:25-16:104урок16:15-17:00

6. Порядок приема обучающихся

6.1. На обучение в учебный центр принимаются обучающиеся:
-   работники  предприятий  и  организаций,  направленные  согласно  договора  между

предприятием и ОАО «Святогор» на обучение по соответствующей образовательной
программе и имеющие справку о прохождении медицинского осмотра по допуску к
вь1полнению отдельной категории работ (при необходимости) ;

-   физические  лица  старше  18  лет,  имеющие  основное  общее  образование,  среднее
общее   образование,   среднее   профессиональное   образование      и   (или)   высшее
образование, подавшие заявление на обучение и заключившие договор.

6.2.    Взаимоотношения   между   заказчиками   обучения   и   учебным   центром
осуществляются  на основании договоров возмездного  оказания услуг в  соответствии  с
локальнь1ми нормативными актами учебного центра.

6.3.   Прием   обучающихся,   их   допуск   к   итоговой   атгестации   и   отчисление
осуществляется на основании распоряжения начальника учебного центра.

6.4.   Группы   обучения   формируются   в   соответствии   с   Учебными   планами,
расписаниями занятий в течение всего календарного года:
-   обучение в мальж круппа -от 2 до 5 обучающихся;
-   обучение в группах -от 6 до 25 человек;
-по индивидуальному учебному плану -1 обучающийся.

7. Регламент работы Центра
7.1. Регламент административных совещаний:
Общее собрание работников -  собирается по мере необходимости по инициативе

начальника учебного центра, но не реже одного раза в месяц.

7.2. Режим работы административного и педагогического персонала:
АдминистратI[вный  персонал  (в  соответствии  с  принять1м  графиком  работы

ОАО «Святогор».
Рабочий день -с 8:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Вь1ходной день - суббота и воскресенье.

8. Количество учебных групп, обучающихся по направлениям деят\ельности
Учебный ценкр реализует:

-   программы профессионального обучения по рабочим профессиям;
-   программы дополнительного профессионального обучения:

•    в области охраны труда;
•    в области промышленной безопасности;
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•    в области пожарной безопасности.
Количество  учебных  групп  и  крафик    обучения  составлены  в  формате  проекта

максимально возможной загрузки учебно-производственных площадей  учебного центра.

Начальник учебного центра
``_,-j

Н.С. Терехина


