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Приложение 2 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Дворец детского (юношеского) творчества  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Годовой календарный учебный график ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) является локальным 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении.  

1.2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», c Санитарно-

эпидемиологическими правилами 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 (C0VID-19)», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16, Уставом ДДЮТ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДДЮТ, Стандартом безопасной деятельности ДДЮТ в условиях 

сохранения рисков распространения C0VID-19. 

1.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора ДДЮТ и доводится до сведения всех педагогических работников на 

педагогическом совете в начале учебного года. 

ПРИНЯТ УТВЕРЖДАЮ 

На Педагогическом совете И.о. директора ГБУ ДО ДДЮТ  

ГБУ ДО ДДЮТ  Выборгского района Санкт-Петербурга 

Выборгского района Санкт-Петербурга _____________  О.А. Петров 
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1.4. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора ДДЮТ и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 

2. Режим работы ДДЮТ 

2.1. Режим работы ДДЮТ –  ежедневно с 09.00 до 21.00.  

Занятия в воскресные дни, в том числе выездные, проводятся по 

утвержденному расписанию в соответствии с учебно-календарными 

графиками, календарно-тематическими планами дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и планом выездных 

мероприятий.  

Режим работы с 01 июня по 31 августа определяется администрацией и 

утверждается приказом директора ДДЮТ. 

2.2. Нерабочими праздничными днями в течение учебного года 

являются:  

4 ноября – День народного единства 

01-08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – День труда 

09 мая – День Победы 

12 июня – День России 

2.3. В случае производственной необходимости допускается работа 

ДДЮТ в нерабочие праздничные дни. 

2.4. Комплектование объединений (прием заявок, заявлений и 

документов) производится с 10 июня 2022 по 30 августа 2022 года 

(включительно). Начало занятий в группах первого, второго и последующих 

годов обучения -  01 сентября 2022 года. В течение учебного года возможен 

дополнительный прием обучающихся в группы 1, 2 и последующих лет 

обучения при наличии свободных мест и успешных результатов 

собеседования для определения уровня готовности к обучению по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 

соответствии с локальным нормативным актом ДДЮТ о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет 37 недель, для 

программ туристско-краеведческой направленности (с мероприятиями в 

природной среде) – 44 недели. 

2.6. Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в полном объеме учебный год может быть 

продлен. 

2.7. Объединения ДДЮТ работают по расписанию, составленному на 

2022-2023 учебный год с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей и с соблюдением санитарных 
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норм и правил. Расписание утверждается директором ДДЮТ. Перенос 

занятий, изменение расписания и места проведения занятий производится 

только по согласованию с администрацией ДДЮТ и оформляется 

документально. 

2.8. Занятия проводятся как в одновозрастных, так и  

в разновозрастных объединениях по интересам. Количество учащихся  

в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от особенностей реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, вида деятельности, санитарных норм,  

а также норм наполняемости: на 1-ом году обучения – не менее 15 человек; на 

2-ом году обучения – не менее 12 человек; на 3-м и последующих годах 

обучения – не менее 10 человек. Учащиеся имеют право заниматься  

в нескольких объединениях. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ могут предусматриваться 

как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся 

индивидуально (платные занятия), по подгруппам или группам. Длительность 

одного академического часа для дошкольников составляет 30 минут, для 

первоклассников 35 - 45 минут, для учащихся младшего, среднего и старшего 

возраста - 45 минут. 

2.9. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся 

между учебными занятиями вводятся обязательные перерывы, как  

элементы здоровьесберегающих технологий обучения. Перерыв между 

учебными группами, в зависимости от направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, может варьироваться от 10 до 15 минут. 

После каждого академического часа одной группы (подгруппы) 

устанавливается перерыв не менее 10 минут. 

2.10. Культурно-досуговые мероприятия проводятся с соблюдением 

требований безопасности в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (при необходимости в онлайн формате).  

2.11. Во время школьных каникул (с 28 октября по 06 ноября 2022г.;  

с 24 марта по 02 апреля 2023г.) учебный процесс в объединениях 

продолжается в соответствии с утвержденным расписанием, допускается 

(только с согласия администрации ДДЮТ и документально оформлено) 

изменение места и времени проведения занятий.  

2.12. В летний период с 01 июня по 31 августа 2022 года организуются 

выезды детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, 

туристские походы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, на конкурсы, 

соревнования и фестивали, с учетом выполнения учебного плана и рабочих 

программ, а также реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.13. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определены в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся ДДЮТ.  
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2.14. Родительские собрания в коллективах проводятся не реже  

2 раз в год, при необходимости – чаще. Формат (офлайн или онлайн) 

проведения собраний определяется администрацией ДДЮТ с учетом текущей 

эпидемиологической обстановки.  Постоянный контакт с родителями 

учащихся осуществляют представители Совета родителей ДДЮТ. 
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