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Годовой календарный учебный график
МУНиЦиПаЛьного бюджетного уч рея(дения дополнительного образования

<Дом детского творчества>> Алексеевского городского tlкруга
на 2022-2023 учебный год

Нормативную базу годового календарного учебного графика
составJIяtо,г:

Федеральный Закон от 29"|2.2012 J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федераr{ии) ;

- Гlриказ N4инистерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. Jф 196
<Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ По дополнительным обrцеобразователъным программам) (с
изменениями и дополнениями от: 5 сентября 2019 г., З0 сентября 2020 г:);

- СанПиН 2.4,4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
орГанИЗацИяN{ Воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
моЛоде}ки)), (утверrкдены постановлением Главного государственного
санитарного врача РоссиЙскоЙ Федер ации от 28 сентября 2020гЬда J\& 28),

-- Устав N4БУ ДО (ДДТ).

Начало учебного года: 1 сентября2022 года.
, Окончание учебнOго года:

Окончание учебных занятий 31 MarI 2О2З
дополнитеJIьно образования, работающих
обшеобразовательным общеразвивающим программам длительного срока
реаJIизации (от l года и более).

В течение всего учебного года могут реализовыватъся краткосрочные
программы продолжителъностью от 2 неделъ.

Продо.пжительность учебного года: 52 недели.
36 НедеJlъ для обучающихся, занимаюrцихся по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам длительного срока
реализации (от 1 года и более);

1] период летних каникул с июня по август преимущественно
реализовываются краткосрочные дополнительные общеобразователъные
общеразвиваюtцие программы продоJIжительностью от 2 недель.

года для педагогов
по дополнителъным



Режим работы:
Педагоги дополнительного образования: 09.00 - 21.00 * в соответствии

С ПеДаГОГичеСкоЙ нагрузкоЙ и расгrисанием по шестидневноЙ рабочей неделе
(выхол1lой день - воскресенъе).

Начало :lаня,гий: 09.00
окончаrIие занятий: 20.00
Щоrtчскается проведение занятий для обуrающихся старших

возрастных групп до 21 .00.
Продолжительность занятий:
д;rя детей дошкольного возраста - от 20 минут,
,ц;tя детей от 7 до 1В лет - 45 минут,
ilерерыв ме}!(ду занятиями - 10 минут,
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором N4БУ

ДО (Д/lТ).

Режишr работы в период каникул: во время осенних, зимних и
весе}tних lrtко"rlьl-iых каникул учреждение продолжает работу по реализации
/JоIIо"тItlите,lь}lых обrцеобразовательных обrцеразвивающих программ.
fiоitусlкаtю,гся из]\4енеFIия в расписании занятий.

в шериод летних каникул занятия по дополнителъным
Общеобразователъным общеразвивающим программам проводятся после
рассмOтрения их педагогическим советом и издания соответствующего
приказа.

/{ата пачала каникул - 0] июня 2022 года,
даfа оксFIчания каникул - З 1 августа 2022 года.

График работы администрации и специалистов:
09.00-18.00, lтерерыв 13.00-14.00, выходные - суббота, воскресенье.

Специфические режимные условия деятельности:
В каникулярное время детские объединения моryт продолжить работу

ПО РеЕIJtИЗаЦИИ ПРОГРаММ ИЛИ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ,
наПраВленных на организацию содержательного досуга детей в соответствии
с планом работы учреждения, про|раммами деятельности педагогов.

Промежуточная аттестация проводится педагогами дополнительного
образования в соответствии с рабочими программами:

- 1 полуго/{ие: в декабре 2022 г,
- 2 по"rrугодие: в мае 202З года.
Форма и сроки проведения аттестации определяются педагогом

доIIолнительного образования, реализующим дополнительные
образователъные программы, утверждаются руководством учреждениrI.


