
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график МОБУ Кармаскалинский МУК 

составлен в соответствии соследующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 

(зарегистрирован в Минюст России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292, 

- Приказ МВД России от 31 января 2017 г. N 33 "Об утверждении 

Порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и реализующими основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, и направления экзаменатора", 

- Приказ МВД России от 31 января 2017 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка определения соответствия условий для проведения теоретического 

экзамена и (или) экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, установленным требованиям», 

зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 2017 года, регистрационный № 

46715 

- Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательныхучреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел Х 

«Гигиенические требования крежиму образовательного процесса» пункты 

2.9.3-2.9.6; 2.9.8 и 2.9.18; 

- Устава МОБУ Кармаскалинский МУК 

- Решение педагогического Совета (протокол № 1 от 31.08.2017 г.) 

 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом. 

МОБУ Кармаскалинский МУК работает в шестидневной учебной 

недели в 10-11 классах. 

Продолжительность учебного года составляет: 

10 классы – 34 учебных недель, 

11 классы – 32 учебные недели, без учёта государственной 

итоговойаттестации выпускников. 

Учебныезанятия начинаются в 10:00 ч. 



Продолжительность уроков в МОБУ Кармаскалинский МУК10, 11 

классах – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками  составляет 

10 минут. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Сроки: 

Начало учебного года- 02 сентября 2017 года 

Первый учебный день- 02 сентября 2017 года 

Окончание учебного года: 

11 классы- 05 мая 2018 года 

10 классы- 31 мая 2018 года 

Каникулы: 

- период осенних каникул: с 29 октября по 05 ноября 2017 года 

- период зимних каникул: с 01 января 2017 года по 14 января 2018 года 

- период весенних каникул: с 25 марта по 01 апреля 2018 года 

- период летних каникул: с 01 июня по 31 августа 2018 года 

Начало учебных занятий по окончании каникул: 

- 2 четверть06 ноября 2017 года 

- 3 четверть15 января 2018 года 

- 4 четверть 02 апреля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


