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Пояснительная записка:
Нормативно правовую базу календарного учебного графика в составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ,
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 2 марта 2015г. № 5576,
выданная Министерством образования и науки Самарской области
- Устав учреждения
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и утверждается приказом
директора.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления
о переносе выходных дней Правительства РФ в годовом календарном графике учтены
нерабочие выходные и праздничные дни.
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
Основные положения
Продолжительность учебного года
Начало занятий 14 сентября 2020г.
Окончание занятий 11 июля 2021г.

Продолжительность семестра обучения для курса А1 – 20 учебных недель с 14 сентября
2020г. по 14 февраля 2021г. (осенний семестр) и с 15 февраля 2021г. по 11 июля 2021г.
(весенний семестр).
Продолжительность семестра обучения для курсов А2.1, А2.2, В1.1, В1.2, В2.1, В2.2 – 16
учебных недель с 14 сентября 2020г. по 24 января 2021г. (осенний семестр) и с 15 февраля
2021г. по 13 июня 2021г. (весенний семестр).
Регламент образовательного процесса
Организация работает 6 дней в неделю (понедельник-суббота).
Расписание составляется перед началом каждого семестра.
В соответствии с расписанием учебный процесс проводится в будние дни в дневное и
вечернее время, а в выходные дни также в утреннее время.
Форма обучения – очная
Категория обучающихся – взрослые и подростки.
Продолжительность занятий
Продолжительность одного академического часа – 45 минут
Продолжительность одного занятия 3 академических часа с перерывом 15 минут после 1,5
часа занятий
Время проведения занятий
с 18:00 до 20:30 в будние дни, а также по расписанию в выходные дни с понедельника по
воскресенье.
Проведение промежуточной и итоговой аттестации
Подготовка к проведению промежуточной и итоговой аттестации, а также промежуточная
и итоговая аттестация проводятся на последней учебной неделе каждого семестра.

