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Календарный учебный график Автономной некоммерческой  организации дополнительного 

профессионального образования «КУПОЛ» г. Красноярска (АНО ДПО «КУПОЛ») является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Устав АНО ДПО «КУПОЛ» 

 

1. Регламентирование образовательного процесса. 

1. Продолжительность учебного года –круглый год. 

2. Обучение  может осуществляться в очной, очно-заочной форме, форме стажировки или 

индивидуального обучения. 

3. Обучение осуществляется на русском языке. 

4. Основная продолжительность учебной  недели – 5 дней (с понедельника по пятницу),  по 

согласованию со слушателями, занятия могут проводиться в выходные или праздничные 

дни.  

5. Недельная учебная нагрузка обязательными учебными занятиями  не превышает 

предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет 36 

академических часов. Максимальный объем учебных часов (включая консультации, 

самостоятельную работу и т.д.) составляет не более 54 академических часов. 

 

2. Режим  занятий  

1. Начало учебных занятий: утренних в 10:00 часов, дневных в 15:00 часов, вечерних в 17:00 

часов. По согласованию со слушателями курса время начала занятий может быть 

изменено. 

2. Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором.  

3. Продолжительность занятий:  парами по 45 мин.; перерыв для   отдыха между занятиями 

5-10 минут. 

 

3. Годовой календарный учебный график 
 

Начало учебного года 1 января 

Окончание учебного года 31 декабря 

Продолжительность обучения в соответствии с количеством часов по 

образовательной программе  

Продолжительность учебного занятия 1ч.30 минут  

Перерывы между занятиями от 5 минут 

Учебные дни понедельник-пятница 

Выходной день суббота-воскресенье 
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4. Количество занятий  в неделю и их продолжительность 

Название образовательных 

программ 

 

Количество часов 

/месяцев 

Количество 

Занятий в неделю 

Количество 

часов в день 

Количество 

часов в 

неделю 

Сестринская косметология 

 

288 ак.ч./ 2 месяца;  

144 ак.ч./ 1 месяц 

5 раз в неделю,  

пн.-пт. 

6 ак.ч. 30 ак.ч. 

Аппаратная косметология 

 

24 ак.ч./ 1 месяц 2-3 раза в неделю 4 ак.ч. 8-12 ак.ч. 

Медицинский массаж 

 

288 ак.ч/ 2 месяца;  

144 ак.ч./ 1 месяц 

4 раза в неделю,  

пн.-чт. 

6 ак.ч. 24 ак.ч. 

Детский массаж 

 

72 ак.ч./1 месяц 5 раз в неделю,  

пн.-пт. 

4 ак.ч. 20 ак.ч 

Основы массажа 

 

52 ак.ч. / 1 месяц 3 раза в неделю 4 ак.ч. 12 ак.ч. 

Визаж 

 

40 ак.ч./ 1 месяц 2-3 раза в неделю 4 ак.ч. 8-12 ак.ч 

Современные техники 

перманентного макияжа 

 

28 ак.ч. / 1 месяц 2-3 раза в неделю 4 ак.ч. 8-12 ак.ч. 

Парикмахер 

 

324 ак.ч./ 4 месяца 3 раза в неделю 6 ак.ч. 18 ак.ч. 

Косметик 120 ак.ч./ 1 месяц 3 раза в неделю 6 ак.ч. 18 ак.ч. 

 

6. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем,  промежуточной и 

итоговой аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в 

порядке, установленном Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся АНО ДПО «КУПОЛ». 


