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ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю

етский дом 32

—  / о / — Л£>. <■ 

20 г.

о годовом графике работы КГБУ «Организация, осуществляющая обучение, 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский

дом 32»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом КГБУ «Детский дом №32»

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками 
учреждения.

1.3. Годовой график работы Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Организация, осуществляющая обучение, для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 32» на учебный 
год является документом, регламентирующим организацию учебно - 
воспитательного процесса на текущий учебный год. Принимается на 
педагогическом совете и утверждается директором детского дома.

1.4. Работа по годовому календарному графику способствует созданию 
благоприятных условий обучения и воспитания воспитанников детского 
дома с целью укрепления и сохранения их здоровья.

2. Задачи

2.1. Получение объективной информации о реализации программ, 
утвержденных в КГБУ Детский дом 32.

2.2. Совершенствование организации воспитательного процесса.

2.3. Анализ достижений воспитанников для прогнозирования перспектив 
развития КГБУ Детский дом 32.

2.4. Своевременная корректировка программ, реализуемых в КГБУ Детский 
дом 32.



3. Внесение изменений и дополнений 
в календарный учебный график

3.1. При необходимости Краевого государственного бюджетного учреждения 
«Организация, осуществляющая обучение, для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом 32» имеет право вносить 
в него свои изменения и дополнения.

3.2. Изменения, вносимые учреждением в годовой календарный график 
работы, должны утверждаться приказами и доводиться до всех работников 
учреждения.

4. Сроки выполнения годового учебного календарного графика

4.1. Сроки выполнения годового учебного календарного графика КГБУ 
Детского дома 32 на каждый учебный год принимаются решением 
педагогического совета, утверждаются приказом директора КГБУ Детского 
дома 32 ежегодно до 01 сентября.

5. Ответственность

5.1. Ответственными за осуществлением образовательно -  воспитательного 
процесса КГБУ Детский дом 32 являются все сотрудники учреждения.


