
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

      «01» сентября  2022 г.                                                               № _170___         

г. Волгодонск 

 

Об утверждении годового 

календарного учебного графика  

МБУДО  « Центр детского творчества»  

 

В соответствии со ст. 2 п.9, ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета МБУДО 

«Центр детского творчества»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график МБУДО «Центр детского 

творчества» на 2022-2023 учебный год (приложение1)  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУДО  

«Центр детского творчества»                                                       Н.Э. Семёнова 

 
Исполнитель: Тараненко Т. В., зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой календарный учебный 

график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

2022-2023 учебном году в МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска, 

утвержден на педагогическом совете с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации и согласован с Советом МБУДО «Центр детского творчества». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р) 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы, образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России 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)»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ №196 от 9 ноября 2018 г.); 

- Уставом МБУДО «Центр детского творчества»; 

- локальными актами учреждения. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Принято: 

на педагогическом 

совете МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

 № 1 от 30.08.2022 г. 

 МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

 

Согласовано: 

Протокол заседания 

Совета Центра 

№ 13 от 30.08.2022 г. 

Председатель Совета 

МБУДО «Центр детского 

творчества» ___________ 

 А.В. Голубева 

Утверждено: 

  Директор МБУДО 

         «Центр детского     

          творчества»           

             _________ 

Н.Э. Семенова 

Приказ  № 170 

от 01.09.2022г. 



Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МБУДО «Центр детского творчества» 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (промежуточная и итоговая аттестация);  

- работа МБУДО «Центр детского творчества» в летний период; 

- регламент образовательного процесса. 

 

1. Режим работы. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений,  утвержденным  директором в установленном порядке с 

учетом требований СанПиН к режиму деятельности детей и учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора 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)». 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий в 

объединениях определяется учебным планом, дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программой и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Занятия обучающихся в детских творческих объединениях проводятся в 

течение всей недели, включая выходные дни и школьные каникулы. Режим 

учебных занятий в течение учебного дня и учебной недели определяется 

расписанием учебных занятий,  

Начало учебных занятий - 8.30 час. 

Окончание учебных занятий -20.00 час. 

Для обучающихся старшего школьного возраста допускается окончание 

учебных занятий в 21.00 час.  

Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и возраста обучающихся. 

 

Возраст 

обучающихся 

4-7 лет 8-10 лет 11-18 лет 

Продолжительность 

учебных занятий 

30 мин. 40 мин. 45 мин 

Дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

4-9 лет 30 мин. 

10-18 лет 40 мин. 

4-9 лет 30 мин. 

10-18 лет 40 мин. 

4-9 лет 30 мин. 

10-18 лет 40 мин. 

 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09. 2022 г.  

Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 



Окончание учебного года – По итогу реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Продолжительность учебного года 36 недели 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и последующие 

годы обучения 

Начало учебного года 01 сентября  01 сентября  01  

 

Продолжительность 

учебной  недели 

7 дней 7 дней 7 дней 

Продолжительность 

календарного учебного 

года 

52 недели 

Продолжительность 

учебного года по 

дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам 

36 недель 36 недель 36 недель 

Форма освоения 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Очная Очная Очная 

Текущий контроль 

обученности 

В течение учебного 

периода в 

соответствии с 

дополнительными  

общеобразовательн

ыми 

общеразвивающим

и программами 

В течение учебного 

периода в 

соответствии с 

дополнительными  

общеобразовательн

ыми 

общеразвивающим

и 

В течение учебного 

периода в 

соответствии с 

дополнительными  

общеобразовательн

ыми 

общеразвивающим

и 

Промежуточная 

аттестация 

Декабрь 2022г. Декабрь  2022г. Декабрь  2022г 

Итоговая аттестация Апрель-май 2023г. Апрель-май 2023г Апрель-май 2022г 

Новогодние праздники 30.12.2022 г. – 09.01.2023 г. (реализация досуговых программ 

по отдельному плану) 

Каникулы летние 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г.- реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

профильных отрядов, досуговых программ, организация 

лагеря с дневным пребыванием, детских оздоровительных 

площадок 

 

 

 

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 



В период работы школьных каникул детские творческие объединения 

МБУДО «Центр детского творчества» могут работать по специальному 

расписанию с переменным составом.  

 В период летних каникул общий режим работы Центра детского творчества 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый 

график работы. Образовательный процесс может продолжаться как в 

традиционных формах, так и в форме детских лагерей с дневным пребыванием, 

детских оздоровительных площадок. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ может осуществляться в профильных отрядах, 

которые создаются в детских творческих объединениях с переменным составом 

обучающихся. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в каникулярный период осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Занятия организуются в соответствии с графиком отпусков педагогических 

кадров учреждения. 

 

4.   Регламент административных совещаний и родительских собраний: 

Педагогический совет – плановые педагогические советы проводятся не менее 

4-х раз в год, внеплановые педагогические советы собираются по мере 

необходимости. 

Планерные совещания при директоре - 1 раз в месяц (первый вторник каждого 

месяца).    

Методические советы – плановые заседания проводятся не реже 2 раз в год, 

внеплановые методические советы собираются по мере необходимости 

Заседания совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности проводятся по мере необходимости  

Родительские собрания в детских творческих объединениях МБУДО «Центр 

детского творчества» проводятся 2 раза в год. 
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