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1. Общие положения 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в МАУ ДО «ДЮЦ гор. 

Гвардейска» (далее – Учреждение). 

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе следующих документов: 

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

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

 Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

 Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устав 

Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учреждение работает с 8.00 до 19.00 часов ежедневно. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 31 мая 2023 года.  

В группах 1-го года обучения в период с 1 по 15 сентября 2022 года проводятся мероприятия 

по комплектованию учебных групп. 

Во время каникул, выходные и праздничные дни Учреждение работает по специальному 

расписанию, в соответствии с планом мероприятий учреждения, в рамках действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

В период с 25 по 31 мая 2023 года, в случае реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в полном объеме в соответствии с учебным и календарно-тематическим планами, 

в дни проведения занятий по расписанию проводятся мероприятия воспитательного 

характера, которые включаются в планы воспитательной работы и записываются в Журнал 

учета работы учебных групп в дни занятий в соответствии с утвержденным расписанием на 

странице «Учет массовых мероприятий с обучающимися». 

Этапы 

образовательного 

процесса 

(года обучения) 

1 год обучения 2 и более года обучения 

Комплектование 

учебных групп 
с 1 по 15 сентября 2023 года 

С 1 по 15 сентября 2023 года –  

набор в группы на вакантные места 

Начало учебных 

занятий 
с 1 сентября 2023 года 1 сентября 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

38 недель (не включая проведение 

учебно-тренировочных сборов, 

походов в летний период) 



Продолжительность 

занятий, перерывы 

между занятиями 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой 

в академических часах в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН.  

Продолжительность академического часа составляет: для детей 

дошкольного возраста - 25 минут с перерывами 5 минут; для младших 

школьников – 30 минут с перерывами 10 минут; для школьников 5-11 

классов – 45 минут с перерывами 10 минут 

После каждого академического часа и между учебными группами 

устанавливается перерыв - не менее 10 минут 

Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в 

течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом 

занятий (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»): 

до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю; 

6 часов в неделю – 2-3 раза в неделю 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

Начало занятий не ранее 09.00, окончание не позже 19.00  

Продолжительность 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Для дошкольников, обучающихся младшего школьного возраста - до 1,5 

часов, для обучающихся среднего и старшего школьного возраста - до 2 

часов 

Продолжительность 

рабочего времени 

педагога 

(нормируемая 

часть) 

Продолжительность 1 часа рабочего времени педагога составляет 

60 минут; учебное занятие (академический час) составляет 30-45 минут; 

перерыв для отдыха обучающихся между каждым занятием и время для 

подготовки педагога к занятию - 5-10 минут  

Праздничные и 

нерабочие дни (по 

шестидневной 

рабочей неделе) 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 

 Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. 

 31 декабря - 8 января 

 23 - 26 февраля 

 8 марта 

 29 апреля - 1 мая 

 6 - 9 мая 

 10 - 12 июня 

 4 - 6 ноября 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Сроки проведения – январь 2022 года, май 2023 года 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации определяются Положением о текущем контроле освоения 

дополнительных общеразвивающих программ, промежуточной 

аттестации обучающихся, подведении итогов реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении. 

Работа в период В период школьных каникул проводятся занятия в соответствии с 



школьных каникул дополнительными общеразвивающими программами и планом работы 

учреждения, организуются выезды, экскурсии, праздники, соревнования 

и др. массовые мероприятия. Работа оздоровительного лагеря. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение 

учебных групп, сокращение численности их состава, корректировка 

расписания с переносом занятий на утреннее время  

Работа в летний 

период 

Режим работы Учреждения с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. определяется 

администрацией ДЮЦ. 

В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии 

с дополнительной общеразвивающей программой в форме 

нестационарных мероприятий (походов, учебно-тренировочных сборов и 

др.), концертной деятельности, экскурсий, экспедиций, выездов 

коллективов в летние оздоровительные лагеря, работа лагеря. 

Родительские 

собрания 
Проводятся в объединениях и отделах согласно планам работы отделов, 
не реже 2 раз в год. 

Регламент 

совещаний 

Педагогический совет — в соответствии с планом работы, но не реже 2 

раз в год 

Наблюдательный совет —  в соответствии с планом работы, но не реже 1 

раза в квартал 

Общее собрание работников — по мере надобности, но не реже 2 раз в 

год 

Методический совет (объединения) — 4 раза в год 

 

 

 



Календарный учебный график 

1.   Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный период с 1 сентября по 31 мая (ведение занятий по 

расписанию) и летний период с 1 июня по 31 августа (занятия в летнем оздоровительном лагере и самостоятельная подготовка). 

2.  Продолжительность учебного периода в МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» 

Начало учебного периода:  

 1 сентября 2023 года (для второго и последующих лет обучения);  

 1 сентября 2023 года (для первого года обучения).  

     Окончание учебного периода – 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель 

3. Продолжительность летнего периода 

Начало периода - 1 июня 2023 года 

Окончание периода - 31 августа 2023 года 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) – 14 недель 

4. Комплектование групп – с 1 сентября по 15 сентября 

 

Наименование 

периода 

1. Учебный  период Зимние каникулы 2. Учебный период Продолжительность 

учебного года 

Количество недель  Две недели январь  май 36 недель 

Даты  учебного 

/каникулярного 

периода 

01.09.2022-

30.12.2022 

31.12.2022- 

08.01.2023 

 09.01.2023-

31.05.2023 

 01.09.2022-

31.05.2023 

 

Условные обозначения 

 ведение занятий по расписанию 

 самостоятельная подготовка 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация 

 

 


