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1. Общие положения 

 

1.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее - Учреждение) по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.2.  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

⎯ Федеральным законом от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

⎯ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

⎯ Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

⎯ Уставом Учреждения; 

⎯ Положением об организации образовательной деятельности в МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»; 

⎯ Правилами приёма учащихся на обучение и их отчисления, порядком оформления 

возникновения, прекращения и приостановления отношений между МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ Положением о промежуточной аттестации учащихся МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой»; 

1.3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

⎯ режим работы Учреждения; 

⎯ продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

⎯ продолжительность одного учебного часа; 

⎯ сроки проведения промежуточной аттестации учащихся; 

⎯ праздничные (нерабочие дни). 

1.5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом Учреждения в начале учебного года, утверждается приказом директора. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. Годовой 

календарный учебный график размещается на сайте Учреждения. 

1.6. МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объёме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Режим функционирования 

 

2. 1. Продолжительность учебного года в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года (по итогу реализации дополнительных 

общеразвивающих программ).  

Продолжительность учебного года 36 недель:  



первое полугодие – 17 недель (01.09.2022 - 31.12.2022); 

второе полугодие – 19 недель (09.01.2023 - 31.05.2023) 

Каникулы: зимние – 01.01.2023 – 08.01.2023, летние – 01.06.2023 – 31.08.2023 

Ежегодно в период летней оздоровительной кампании в период с 01 по 30 июня возможно 

проведение учебных занятий с учащимися в рамках реализации краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных на продуктивное развитие 

учащихся, укрепление их здоровья, профилактику вредных привычек, социализацию и 

реабилитацию, развитие познавательных интересов детей с повышенным уровнем 

способностей. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. Учебные занятия в 

Учреждении могут проводиться во все дни недели, кроме воскресенья и праздничных 

дней. Воскресенье – выходной день. 

2.2. Основной прием учащихся осуществляется в период с 15 августа до 01 сентября 

текущего года. При наличии свободных мест прием учащихся осуществляется в течение 

всего учебного года. 

2.3. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются дети 

от 5 до 18 лет. 

2.4. Прием учащихся в Учреждение осуществляется без прохождения ими процедуры 

конкурсного отбора. 

2.5. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (наличие медицинского 

допуска). 

2.6. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, претендующим на создание 

специальных условий обучения, при приёме в Учреждение необходимо представить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Инвалидам и детям-инвалидам, претендующим на создание специальных условий 

обучения, при приёме в Учреждение необходимо представить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида. 

 

3. Режим занятий учащихся 

 

3.1. Режим занятий в Учреждении регламентируется расписанием занятий, утверждённым 

распорядительным актом Учреждения, календарным ученым графиком. 

3.2. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения  по согласованию с 

педагогами  дополнительного образования с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей учащихся, установленных 

санитарных норм,  с учётом пожеланий учащихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.3. Расписание занятий в Учреждении должно обеспечивать реализацию в полном объёме 

дополнительных общеразвивающих программ. В случае длительного отсутствия педагога 

на рабочем месте по уважительной причине оформляются листы корректировки 

календарного учебного графика, согласованные с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утвержденные распорядительным актом Учреждения. 

3.4. Во время осенних и весенних каникул в общеобразовательных организациях, 

Учреждение может устанавливать иное расписание занятий по согласованию с педагогом, 

с учётом пожеланий учащихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на основании распорядительного акта Учреждения. 

3.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

час.  



3.6. Дополнительные общеразвивающие программы в Учреждении могут реализовываться 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации на основании 

договора о сетевом взаимодействии 

3.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия учебные занятия 

проводятся во внеурочное время. 

3.8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ или их частей может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим Положением об организации образовательного 

процесса в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.9. Продолжительность учебных занятий в Учреждении зависит от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, возрастных и психолого-педагогических 

особенностей учащихся и определяется действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные «Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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)". 

3.10. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные дни – не более 4-х академических часов в день. 

Академический час для учащихся дошкольного возраста составляет 30 минут, для 

остальных учащихся – 45 минут. 

3.11. После каждого академического часа занятия организуется перерыв длительностью не 

менее 10 минут. 

3.12. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во время занятий и 

перерывов должна проводиться гимнастика для глаз. При использовании книжных 

учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перерывов между 

занятиями. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (физкультминутки). 

3.13. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях учащимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать: 

⎯ для детей 5 - 7 лет - 5 - 7 минут;  

⎯ для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут; 

⎯ для 5 - 9-х классов - 15 минут. 

3.14. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для 

интерактивной доски: 

⎯ для детей до 10 лет - 20 минут,  

⎯ старше 10 лет - 30 минут;  

3.15. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для 

компьютера: 

⎯ для детей 1 - 2 классов - 20 минут,  

⎯ 3 - 4 классов - 25 минут,  

⎯ 5 - 9 классов - 30 минут,  

⎯ 10 - 11 классов - 35 минут. 



3.16. Недельная нагрузка учащихся определяется учеными планами дополнительных 

общеразвивающих программ. Объем максимальной недельной нагрузки аудиторных 

занятий не должен превышать 10 часов. 

3.17. Учреждение организует образовательный процесс в творческих объединениях по 

интересам сформированных в группы учащихся (клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

3.18. При организации образовательного процесса   могут использоваться групповая, 

индивидуальная или индивидуально-групповая формы организации занятий. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляются на основании действующего 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

Сроки проведения аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам срок реализации которых составляет один год – 12.12.2022 - 24.12.2022, срок 

реализации которых составляет два года и более двух – 15.05.2023 - 27.05.2023, по 

краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам или осваивающих 

содержание одного из модулей программы, срок реализации которого менее 1 года, 

проводится в середине цикла обучения в сроки, установленные календарными учебными 

графиками дополнительных общеразвивающих программ 

 

5. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год 

обучения 

3 и 

последующие 

года 

обучения 

Режим работы МАУДО 

«Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

Понедельник-суббота, 08.00-21.00 

Воскресенье – выходной день 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель: первое полугодие – 17 недель, второе полугодие – 

19 недель. 

 01.09.2022 – 31.05.2023 

Продолжительность 1 учебного 

часа 

дошкольники – 30 минут 

школьники – 45 минут. 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

декабрь, 12.12.2022-24.12.2022 

по краткосрочным 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам или осваивающих 

содержание одного из модулей 

программы, срок реализации 

которого менее 1 года, 

проводится в середине цикла 

обучения в сроки, 

установленные календарными 

учебными графиками 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

май, 15.05.2023 - 27.05.2023 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2022 - День народного единства 

01.01.2023-08.01.2023 - Новогодние каникулы 

23.02.2023 - День защитника Отечества 

08.03.2023 - Международный женский день 



01.05.2023 - Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 - День Победы 

 

В 2023 году согласно проекту постановления Правительства 

будут перенесены выходные дни: 

 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прошито, пронумеровано и скреплено 
печатью 6 листа

Директор МАУДО
«Киришский Дворец творчества имени 
Jf.IT. Маклаковой»

(гТодЬись)
/ С.В. Смирнов /


	25fd04577f4a321d11c7d7ae40ff18c8e44ba53413758e40470e63ece990ddc6.pdf
	2669ea46e2c0f7447f213c940589c56e5a350b54a836cab3a06980eaf8887048.pdf
	1a6e1d6de735588afdbf6280ca5828ce9f1cda6550b2c60a1a7324352157d476.pdf

