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Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы Абаканского СУВУ. Календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов (каникул) при получении образования по 

календарным периодам учебного года.  

Нормативную базу календарного графика составляют: 

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

Федерации». 

2. Приказа Министерства Просвещения РФ  от 26 августа 2020 года N 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» с последующими 

изменениями. 

3. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  

Организация образовательной деятельности в Абаканском СУВУ регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года   01 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный период        Продолжительность Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 – 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 – 25.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 – 19.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 – 25.05.2021 8 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

- осенние: 26.10.2020 – 01.11.2020 (7 календарных дней) 

- зимние: 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 календарных дней) 

- весенние: 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 календарных дней) 

- летние: с 26.05.2021 по 31.08.2021  

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 Абаканское СУВУ работает круглосуточно. Образовательный процесс 

реализуется в соответствии с утвержденным распорядком дня для обучающихся. 

Профессиональное обучение осуществляется во 2-ю смену. Начало занятий 15:10.  

Продолжительность академического часа 45 минут. 40 минут для обучающихся по 

адаптированным программам.  

 

 

 



 

Продолжительность уроков и перерывов для обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения. 

  

№ 

урока 

Урок/перемена Продолжительность 

1 15:10 – 15:55 45 минут 

 перемена 10 минут 

2 16:05 – 16:50 45 минут 

 

Продолжительность уроков и перерывов для обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам профессионального обучения. 

 

№ 

урока 

Урок/перемена Продолжительность 

1 15:10 – 15:50 40 минут 

 перемена 20 минут 

2 16:10 – 16:50 40 минут 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Освоение основной программы профессионального обучения сопровождается 

промежуточной аттестацией, в формах, определенных локальным актом «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится 1 раз в год на завершающем занятии по предмету.  

1 полугодие 

 

Профессия Наименование 

дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Егерь товароведение дифференцированный зачёт 

охрана труда зачёт 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

охрана труда зачёт 

Специальная технология экзамен 

Подготовка металла к 

сварке 

дифференцированный зачёт 

Сборщик изделий из 

древесины 

материаловедение Зачёт 

экономика отрасли и 

предприятия 

Зачёт 

охрана труда дифференцированный зачёт 

специальная технология экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



2 полугодие 

Профессия Наименование 

дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Токарь электротехника дифференцированный зачёт 

материаловедение дифференцированный зачёт 

допуски и техническое 

черчение 

дифференцированный зачёт 

специальная технология дифференцированный зачёт 

производственная 

практика 

дифференцированный зачёт 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Основы материаловедения  зачёт 

Чтение чертежей дифференцированный зачёт 

Основы электротехники зачёт 

Основы экономики зачёт 

Производственное 

обучение 

дифференцированный зачёт 

Производственная 

практика 

дифференцированный зачёт 

Егерь основы охотничьего 

законодательства 

зачёт 

биология промысловых 

животных 

зачёт 

основы охотоведения экзамен 

организация и технология дифференцированный зачёт 

производственная 

практика 

дифференцированный зачёт 

Сборщик изделий из 

древесины 

производственное 

обучение 

дифференцированный зачёт 

производственная 

практика 

дифференцированный зачёт 

5. Производственная практика 

 Производственная практика обучающихся проходит в учебных мастерских 

Абаканского СУВУ в режиме пятидневной учебной недели по 2 часа ежедневно. Общий 

объём производственной практики составляет 96 часов при годичном обучении, 186 часов 

при двухгодичном обучении. Начало и окончание производственной практики 

устанавливаются приказом директора.  

6. Итоговая аттестация обучающихся 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией. Итоговая 

аттестация выпускников Абаканского СУВУ проводится по окончании курса обучения, 

имеющего профессиональную завершенность в форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен проводится в отдельно выделенный день и 

независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и(или) 

профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 



служащих. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаются 

представители работодателей, их объединений (по согласованию).  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд (кроме профессии «Егерь»), и выдаётся свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  


