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 Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Тхэквондо» на 2021-2022 учебный год. 

 
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября2014 года № 1726-р; 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательной организации дополнительного образования СанПин 2.4.43172-14, утвержденные 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41; 
4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 
 
   ГБОУ школа №104 в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в 
соответствии с ч.7 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
ГБОУ школа №104 в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 
ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
     Календарный  график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Тхэквондо» школы учитывает в полном 
объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Продолжительность 
занятий «Тхэквондо» составляет 45 минут. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, 
между окончанием последнего урока и началом занятий. 
№ Наименование платной 

образовательной программы 
Форма 
предоставления 
услуги 

Возраст 
обучающихся 

Сроки освоения 
программы 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в год 

3. Тхэквондо (1 год обучения) групповая 7,8 лет 20.09.2021- 25.05.2022 3 92 
4. Тхэквондо (2,3 год обучения) групповая 9-14 лет 20.09.2021- 25.05.2022 6 184 
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