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1. Пояснительная записка 

 

Годовой календарный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее – 

учреждение) является одним из основных документов,  регламентирующих организацию 

образовательного процесса  в данном учебном году и составлен с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п.19, 23); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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 молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устава МАУДО «ЦДО», утвержденного приказом Управления образования 

администрации от10.08.2020г.№ 570. 

Годовой календарный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

сохранения их жизни и здоровья.  

 

2. Общие положения 

 

2.1. Начало учебного года с 01.09.2022 года. 

Формирование групп первого года обучения завершается 10 сентября. 

2.2. Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года, включая 

каникулы. 

2.3. Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом и календарно-тематическим планированием, 

установленными дополнительными общеразвивающими  программами и программами 

профессионального обучения согласно расписанию занятий. Допускается изменение 

расписания, которое оформляется приказом директора. 

2.4. Каникулярный период: 

осенние каникулы – с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

зимние каникулы – с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

весенние каникулы – с 18.03.2023 г. по 26.03.2023 г. 

летние каникулы – с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

2.5. Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по воскресенье. 

2.6. В выходные дни учреждение работает в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий и планом мероприятий. 

2.7. В каникулярное время учреждение может в установленном порядке реализовывать 

краткосрочные дополнительный программы, создавать различные объединения с 

постоянным или переменным составом детей на своей базе и в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), организовывать походы, экскурсии.  

 

 



3. Регламент образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в 2022/2023 учебном году регламентируется 

локальными актами учреждения: Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Режимом занятий обучающихся, Расписанием занятий МАУДО «ЦДО» на 2022/2023 

учебный год. 

3.2. Занятия для обучающихся в возрасте до 7 лет проводятся с 08:00 до 19:00, 7 – 10 лет – 

с 08:00 до 20:00, 10 – 18 лет – с 08:00 до 21:00. 

3.3. В связи с наступлением полярной ночи и возможным изменением расписания в 

общеобразовательных организациях, возможно изменение расписания, которое 

оформляется приказом директора. 

3.4. Основной формой обучения в учреждении является очное обучение, основной формой 

организации учебного процесса являются аудиторные занятия. В целях создания наиболее 

оптимальных условий учебно-воспитательного процесса, в том числе и в части санитарно- 

эпидемиологических требований, допускается при наличии соответствующего запроса 

сочетание различных форм обучения (очной, очно-заочной), а также обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 


