
 



1. Общие положения 

Календарный учебный график СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» (далее – Центр) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Центре. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам» утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499; 

− Устав Центра; 

− Правила внутреннего трудового распорядка СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества»; 

− Приказы и нормативные документы по вопросам деятельности Центра; 

− Правила и нормативные документы по технике безопасности. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Центра. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора Центра. 

Центр в установленном законодательством порядке несёт ответственность  

за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии  

с календарным учебным графиком. В соответствии с лицензией, выданной на право 

осуществления образовательной деятельности, в Центре реализуются дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. 

 

2. Режим функционирования Центра 

Режим функционирования Центра устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций Учредителя, Учебного плана Центра, правил 

внутреннего распорядка и других локальных актов Центра. 

В течение календарного года выделяют два периода обучения:  

с 11 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря. 

Начало и окончание обучения по программам дополнительного 

профессионального образования (программам повышения квалификации)  

(далее-Программы) определяется календарным тематическим планированием, Учебным 

планом, рабочими программами, которые утверждаются директором Центра. 

Для всех групп слушателей устанавливается шестидневная учебная неделя  

с понедельника по субботу. 

Дни и время занятий утверждаются директором Центра. 

 

3. Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации  

для работников образовательных организаций» 

Объём реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации – 100 аудиторных часов и 125 аудиторных часов. 

Срок реализации образовательной программы – не более 42 недель. 

Для всех аудиторных занятий продолжительность академического часа – 45 

минут. 

Наполняемость учебных групп – 12 человек. 

Формы контроля: внутренний мониторинг качества образования; внешняя 

независимая оценка. 

 

 



Виды контроля: 

 - Текущий контроль успеваемости слушателей представляет систематическую 

проверку учебных достижений, проводимую преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием образовательной 

программы. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом  

для достижения результатов освоения образовательных программ. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости определяются преподавателем с учетом образовательной 

программы.  

- Промежуточный контроль слушателей осуществляется по итогам освоения 

разделов в форме письменных экзаменов, зачетных процедур. 

Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией. 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации  

для работников образовательных организаций» 

 

Год обучения Дата начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021 г. 01.09.2021 30.12.2021 17 125 

2 раза  

в неделю 

по 4 ч. 

2022 г. 10.01.2022 30.06.2022 19 125 

2 раза  

в неделю 

по 3 ч. 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации  

для работников образовательных организаций» 

 

Год обучения Дата начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021 г. 01.09.2021 30.12.2021 17 100 

2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 
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