
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 

 
22.08.2022                                                                                                       № 256 

 

Об утверждении годового календарного учебного графика 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г.№ 196, Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,  на основании Устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск», с учетом мнений родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся) и в целях упорядочения образовательного 

процесса в учреждении,  приказываю: 

 1.Утвердить годовой календарный учебный график муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» на 2022-2023 учебный год согласно 

Приложению 1  к данному приказу. 

2.Учебные занятия в 2022-2023 учебном году организовать на 

основании дополнительных общеобразовательных программ, утверждённых  

приказом директора  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 



«Поиск» № 26 от 24.02.2022,  в соответствии с Учебным планом на 2022-2023 

учебный год. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                                           

 

   Директор                                                                И.А.Шейфер-Грушко                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп:Михуля В.Н. 

24-60-74 



 

 

 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно-правовую базу календарного учебного графика 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск»  (далее Учреждение)  

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Локальные акты Учреждения. 

2. Продолжительность учебного года в Учреждении. 

Начало учебного года – 01.09.2022г.  

Окончание учебного года - 31.05. 2023г.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Количество часов программного материала определяется согласно 

разработанной педагогом дополнительного образования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Количество часов программного материала с 01.09.2022 по 31.05.2023 

распределяется согласно таблице №1: 
Таблица № 1 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 9 

месяцев реализации 

программы 

(с 01.09.2022 

по 31.05.2023)  

Количество часов 4 

месяца реализации 

программы 

(с 01.09.2022 по 

31.12.2022) 

Количество часов 5 

месяцев реализации 

программы 

(с 01.01.2023 

по 31.05.2023) 

2 часа в неделю 72 34 38 

3 часа в неделю 108 51 57 

 

 

Приложение к приказу 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

от 22.08.2022  № _____ 

http://lexed.ru/doc.php?id=4991


4 часа в неделю 144 68 76 

6 часов в неделю 216 102 114 

8 часов в неделю 288 136 152 

 

Промежуточная аттестация проводится при освоении учащимися 

программного материала дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объемом 50%. 

Сроки проведения промежуточной и  итоговой аттестации 

распределяются согласно таблице № 2: 
Таблица № 2 

 
Период реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Количество 

учебных 

недель  

Сроки организации 

промежуточной 

аттестации 

Сроки организации 

итоговой аттестации  

с 01.09. 2022 по 

31.12.2022 

17 недель с 15.10.2022 по 08.11.2022 с 12.12.2022 по 31.12.2022 

с 01.01.2023 по 

31.05.2023 

19 недель с 15.03.2023 по 05.04.2023 с 12.05.2023 по 31.05.2023 

с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

36 недель  с 12.12.2022 по 31.12.2022 с 12.05.2023 по 31.05.2023 

 

В Учреждении могут реализовываться дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы  в течение календарного 

года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время в Учреждении реализуются планы мероприятий 

в рамках летней оздоровительной программы учреждения для объединений 

по интересам с переменными составами детей. Планы работы включают в 

себя исследовательскую, творческую  деятельность, социально-профильную 

практику, участие в городских культурно-массовых мероприятиях (по 

направлению деятельности). Формы работы могут быть различными: 

экскурсии, выставки, концерты, соревнования, конкурсы, мастер-классы и др. 

В каникулярное время в Учреждении также могут реализовываться 

краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  
 

Таблица № 3 

 

Перечень организуемых видов деятельности детей  в летний период    

(с 01.06.2022-31.08.2022гг) 

июнь июль август 



деятельность, социально- 

профильную практику, участие в 
городских культурно-массовых 
мероприятиях (по направлению 
деятельности). Формы работы различные: 
экскурсии, выставки, квесты, флеш-мобы, 
соревнования, конкурсы, мастер-классы и 
др.  

 

Платные образовательные услуги в МБУ ДО «ЦДО «Поиск» 

реализуются  с 01.10.2022 по 30.04.2023 года.  

Начало учебных занятий по платным образовательным услугам  - 

01.10.2022 г.  

Окончание  учебных занятий по платным образовательным услугам  - 

30.04.2023 г.  

Продолжительность учебного года по платным  образовательным 

услугам составляет 28 недель.  

Количество часов программного материала с 01.10.2022 по 30.04.2023 

распределяется согласно таблице №2: 
Таблица № 2 

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 час  в неделю 36 

 

3. Режим занятий  

Занятия начинаются не ранее 08:00 часов, заканчиваются не позднее 

20:00 часов. Для учащихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. Образовательный процесс осуществляется в первую и во вторую 

половину дня, в зависимости от занятости учащихся в основных 

образовательных организациях.  

Учреждение  работает по семидневной рабочей недели по расписанию 

в течение всего календарного года. Режим занятий учащихся устанавливается 

расписанием по представлению педагогических работников и с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Расписание занятий согласовано с председателем профсоюзного 

комитета и утверждено директором учреждения. Форма бланка расписания 

содержит название направленности; название объединения; фамилию, имя, 

отчество педагога; время занятий по дням недели. 

Режим занятий образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий объединений, утверждённым директором Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, их возрастных 



особенностей и установленных санитарно-эпидемиологических правил и 

норм.  

Продолжительность занятий в объединениях определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями: от 30 до 45  минут в зависимости от 

направленности объединения, перерыв - 10 минут.  

В период действия СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы между занятиями 

групп составляют 20 минут. 

 -хореографические объединения – для детей в возрасте до 8 лет 

продолжительность занятий 30 минут, перерыв - 10 минут.  

-предшкольная подготовка - продолжительность занятий не более 30 

минут, перерыв - 10 минут.  

В случае отсутствия педагогических работников по причине 

повышения квалификации, командировок, листов нетрудоспособности, 

реализации мероприятий по плану департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска, с целью реализации 

программ дополнительного образования корректируется учебно-

тематические планы т.к. проведение занятий другим педагогом (по 

замещению) не предусмотрено спецификой учреждения.  

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства. 
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