
 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества Новоорского района»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБУДО  «ЦДТ Новоорского района»: 

 

         Начало учебного года – 01.09. 2022 г.  

 Окончание учебного года – 15.05.2022 г. 

 Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года в количестве 30 дней: 

 

- осенние каникулы с 29.10.2022 г. по 6.11.2022 г. (9 дней); 

- зимние каникулы с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (11 дней); 

- весенние каникулы с 18.03.2023 г. по 26.03.2023 г. (10 дней). 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

  

         Продолжительность учебной  недели – 5 дней. 

 1 год обучения 1,2,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу, 2 раза в неделю по 1 

часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

 2, 3,4,5 и более годов обучения  2,4 часа в неделю - 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза 

в неделю по 2 часа.  

 

 4. Режим  занятий  

   

Режим работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Новоорского района» регламентируется Законом Российской 

Федерации «Об образовании»; Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  Уставом МБУ ДО 

«Центр детского творчества Новоорского района»; Правилами внутреннего трудового 

распорядка; Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУ ДО «Центр 

детского творчества Новоорского района». 

Продолжительность занятия для детей  -   4-7 лет: 30 мин., 8-18 лет: 45 мин,  

перерыв 10 минут для отдыха детей после каждого занятия.  

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   09.00 – 13.00    2 смена    13.00- 20.00 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО 

 «ЦДТ Новоорского района»  

______________________ А.С.Петряева   

«___» _______2022 г.  

 



 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в творческих объединениях проводятся по утвержденному  

расписанию и  плану учебно-воспитательной работы. 

 

7.   Родительские собрания проводятся в творческих объединениях Центра детского 

творчества по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 

8.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет- 4 раза в год 

 Совещание при директоре – каждый понедельник 

 Общее собрание – не реже 1 раза в год 
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