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1. Общие положения 
1.1 Положение о годовом календарном учебном графике школы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» (далее по тексту – 
Положение) разработано на основе ст.15, ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании» и определяет компетенцию, порядок и принципы 
организации образовательного процесса в  МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно". 

1.2 Организация образовательного процесса в МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно» регламентируется учебными планами (разбивкой 
содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам и по годам обучения), годовыми календарными 
учебными графиками и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми образовательной организацией самостоятельно. 

1.3 В целях последовательной реализации и контроля за использованием 
государственных образовательных стандартов годовой календарный 
учебный график рассматривается и принимается на заседании 
Педагогического совета и на заседании Совета Центра. 

1.4 Годовой календарный график обеспечивают организацию 
здоровьесберегающего образовательного пространства и оптимизацию 
учебного процесса МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

 
2. Порядок согласования и утверждения годовых календарных 

учебных графиков. 
2.1. МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» самостоятельно 

разрабатывает учебный план и годовой календарный учебных график 
на основе действующего законодательства РФ в сфере образования и 
нормативных актов Чукотского автономного округа. 

2.2. При согласовании годовых календарных учебных графиков 
учитываются в соответствии с уставом МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» сроки начала и окончания учебного года, четвертей, 
продолжительность каникул, даты проведения основных мероприятий 
(олимпиад, смотров, конкурсов, дней здоровья, спортивных 
мероприятий и т.д.). 

 
3. Порядок утверждения учебных планов и годовых календарных 
учебных графиков, документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно». 

3.1. Годовой календарный учебный график утверждается приказом 
директора ОО и не позднее 10 сентября издаются приказы: 
— об утверждении учебного плана; 
— об утверждении годового календарного учебного графика; 
— об утверждении образовательных программ. 



3.2. Органы государственной власти, органы управления образованием не 
вправе изменять учебный план и годовой календарный учебный график 
МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» после их утверждения, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. После утверждения годовой календарный учебный график, а также 
распорядительные акты о внесении в него изменений подлежат 
обязательному размещению: 
— на информационном стенде в ОО, 
— на официальном сайте ОО для ознакомления всех участников 
образовательных отношений.  

 
4. Структура годового календарного учебного графика 

4.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» должен содержать: 
— Срок начала учебного года. 
— Сроки окончания учебного года (для каждого уровня  образования 

отдельно). 
— Сроки начала и окончания учебных четвертей. 
— Продолжительность учебных четвертей с указанием количества 

учебных дней и недель. 
— Количество учебных дней и недель за год. 
— Сроки начала, окончания и продолжительность (в днях) осенних, 

зимних и весенних каникул. 
— Сроки начала, окончания и продолжительность (в днях) 

дополнительных  каникул для учащихся 1 классов. 
 

5. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 
5.1. Сроки выполнения годового учебного календарного графика МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» (даты начала и окончания 
учебных четвертей, полугодий; даты начала и окончания каникул) на 
каждый учебный год принимаются решением Педагогического совета и 
Совета Центра, утверждаются приказом директора ОО ежегодно 1 
сентября. 

5.2. За две недели до окончания текущей учебной четверти, полугодия, 
учебного года издается приказ директора МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» об организованном завершении учебной четверти, 
полугодия, учебного года и проводится педагогический совет. 


