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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

Общие положения 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в ГБУ ДО ДДТ "Современник" Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»;  СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

3.  Уставом ГБУ ДО ДДТ "Современник". 

4. Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДТ 

"Современник". Календарный учебный график утверждается приказом 



директора до начала учебного года и доводится до сведения всех 

педагогических работников на педагогическом совете в начале учебного 

года.  

ГБУ ДО ДДТ "Современник" в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с Календарным графиком. 

Годовой календарный учебный график 

 

№

п/

п 

Содержание деятельности Регламент 

1.  Начало учебного года 01.09.22 

2.  Продолжительность 

реализации образовательных 

программ 

38 недель 

3.  Комплектование учебных 

групп 

01.09.22.- 10.09.22 

4.  Начало занятий в группах 1-го 

года обучения 

01.09.22 

5.  Начало занятий в группах 2-го 

и последующих лет обучения 

01.09.22 

6.  Режим работы учреждения понедельник-суббота 

с 10:00 до 21:00 

7.  Время окончания занятий для 

учащихся  

для учащихся с 16 до 18 лет  

20:00 

 

Допускается до 21:00 

8.  

 

Продолжительность занятий с 

учащимися в возрасте 5-6 лет 

30 минут 

7-18 лет Продолжительность одного 

занятия  

45 минут, перерыв между 

занятиями 



 10 минут 

9.  Наполняемость учебных групп 

 

 

 

1 год обучения 

В соответствии с 

образовательной программой 

 

 

от 15 учащихся 

2 год обучения от 12 учащихся 

3 год обучения от 10 учащихся 

10.  Продолжительность 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Дошкольный и младший 

школьный возраст – до 1,5 

часов; 

средний и старший школьный 

возраст- до 2-х часов 

11.  Проведение родительских 

собраний 

В коллективах не реже 2-х раз 

в год 

12.  Работа в летний период Образовательный процесс 

продолжается в ГОЛ в 

соответствии с 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

программами 

13.  Работа во время школьных 

каникул 

В соответствии с расписанием 

занятий, образовательной 

программой и планами работы 

объединений 

14.  Внутренний мониторинг 

качества образования 

сентябрь, декабрь 2022 г.; май 

2023 г. 

15.  Праздничные и нерабочие дни 4 ноября – День народного 

единства 

1-8 января – Новогодние 

каникулы 



23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный 

женский день 

2 мая – Праздник Весны и 

Труда 

9-10 мая – День Победы 

13 июня –День России 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных 

каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы первоклассников - с 13.02.2023 

по 19.02.2023 (7 дней). 

Календарные графики по различным дисциплинам являются структурным 

элементом дополнительных общеобразовательных программ (см. ниже) 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах ГБУ ДО ДДТ «Современник» регламентируются 

дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими 

программами.  

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, 

ансамбли, студии, хореографические и другие коллективы) могут проводиться 

сводные групповые занятия, независимо от года обучения, в соответствии с 

учебным планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

В каникулярное время реализуются разнообразные формы 

образовательного процесса: экскурсии, творческие встречи, концерты, 

прогулки и др. Допускается перенос занятий на утреннее время, работа с 

переменным составом учащихся, объединение групп, уменьшение численного 

состава учащихся. 

 

Административный регламент 

1. Педагогические советы проводятся не реже 3-х раз в год, 

административный совет - еженедельно 



2. Представители администрации осуществляют прием граждан в 

соответствии с утвержденным графиком 

3. Дежурство администрации осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком 
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