
 



 

Годовой календарный учебный график  

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» на 2019 год 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы Другие специфические 

режимные условия деятельности 

Начало учебного года: 10 

января, занятия проводятся 

круглогодично в течение 

реабилитационных сезонов 

(длятся до 4х недель)  

Начало занятий: 8.00 – 17.00 

 

 

Занятия проводятся в здании 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник»  

Окончание учебного года: 
26 декабря 

Продолжительность занятий: Число и 

продолжительность учебных занятий, максимальное 

количество обучающихся в группах определяется в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (утвержденным 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 09.02.2015 г. №9) и СанПиН 

2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

Адрес: 659316, г.Бийск, 

ул.Социалистическая, 58/1 

тел.(факс) (3854) 31-47-31 

По 5 общеобразовательным 

дополнительным программам 

занимается более 450 обучающихся. 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор КГБУСО «КРЦ для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Родник» 

________________ Н.А.Щигрева 

«_  _»_января__2019_ г. 

(протокол педагогического совета №1 от 

09.01.2019) 



дополнительного образования детей», утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом РФ 

04.07.2014 г. №41, спецификой деятельности 

творческих объединений и положением о режиме 

занятий и количестве обучающихся в творческих 

объединениях КГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» 

 

Продолжительность 

каникул 

Каникул не предусмотрено, дети занимаются в течение 

реабилитационного сезона длительностью не более 4 

недель, 

 зимние каникулы – с 01.01.2019 по 09.01.2019 

 

Продолжительность 
учебного года: 51 неделя 

Расписание занятий: Расписание занятий объединения 

составляется для наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, педагогов с учетом 

пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических правил. 

 

Примечание режим работы разработан в соответствии с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 г. №9) и 

СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014 г. №41, 

и определяется в строгом соответствии с Уставом учреждения, положение о режиме занятий 

и количестве обучающихся в творческих объединениях КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Родник» 

 


