
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

20 августа 2013 г. №223 
Об утверждении Положения о порядке 

согласования и утверждения годовых календарных 

учебных графиков образовательных учреждений 
Лебедянского муниципального района 

На основании статьи 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 266-1 
«Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановления Правительства 
РФ от 19.03.2001 № 196» и в целях упорядочения процедуры согласования и 
утверждения годовых календарных учебных графиков 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке согласования и утверждения годовых календарных 

учебных графиков образовательных учреждений Лебедянского муниципального 
района (приложение №1). 

2. Возложить ответственность на руководителей образовательных учреждений 
за утверждение и согласование с руководителем отдела по образованию годовых 
календарных учебных графиков в соответствии с нормативными требованиями. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района Н.Ф.Куликова 

Г.Н. Климонтова 
5-22 -02 
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Приложение № 1 к приказу 
Отдела образования 
от ,08.2013г. № 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке согласования и утверждения годовых календарных учебных графиков 
общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке согласования и утверждения годовых 
календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений Лебедянского 
муниципального района» разработано на основе ст. 15, ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании» и определяет компетенцию, порядок и принципы взаимодействия 
общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района с 
отделом образования администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области и ТО У Роспотребнадзоора в вопросах организации 
образовательного процесса, составления, утверждения и согласования годового 
календарного учебного графика. 

1.2. Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 
Задонского муниципального района регламентируется учебным планом (разбивкой 
содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по 
годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми «образовательным учреждением 
самостоятельно. 

2. Порядок согласования и утверждения годовых 
календарных учебных графиков 

2.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает годовой 
календарный учебный график на основе действующего законодательства РФ в 
сфере образования, нормативных правовых актов Министерства образования и 
науки РФ, действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.2.Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 
августовском педагогическом совете (Приложение №1) 

2.3. Годовой календарный учебный график общеобразовательного учреждения 
подлежит предварительному согласованию в отделе образования администрации 



Лкбедянского муниципального района и ТО У Роспотребнадзоре в Лебедянском 
районе не позднее 20 августа каждого календарного года. 

2.4. При согласовании годовых календарных учебных графиков учитываются в 
соответствии с уставом общеобразовательного учреждения сроки начала и 
окончания учебного года, четвертей, продолжительность каникул, уроков, 
возможны даты проведения основных мероприятий (олимпиад, смотров, 
конкурсов, Дней Здоровья, спортивных мероприятий и т.п.) 

2.5. После согласования в отделе образования администрации Лебедянского 
муниципального района Липецкой области и ТО У Роспотребнадзоре по 
Лебедянскому району руководителем общеобразовательного учреждения не 
позднее 1 сентября издается приказ об утверждении годового календарного 
учебного графика. 

2.6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 
изменять годовой календарный учебный график общеобразовательного 
учреждения после его утверждения, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 


