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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Центра дополнительного образования «Точка роста» 

 на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный графикЦентра дополнительного образования «Точка роста» 
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
центре. 

Нормативную базу календарного учебного графика Центра составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  (приказ Министерства просвещения 
РФ от 9 ноября 2018 года № 196, с изменениями от 30.09.2020 № 533); 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» от 19.12.2011 № 1243 (Постановление о внесении изменений в устав от 
31.01.2019 № 138); 

- Лицензия на право образовательной деятельности № 263 16 от 26.10.2016 г. 
Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора МБОУ 

Гимназия № 1. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 
директора МБОУ Гимназия № 1. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организация образовательного процесса в Центре дополнительного образования 

МБОУ Гимназия № 1 «Точка роста» строится на основе учебного плана по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 
1. Продолжительность учебного года 

1.1.Срок начала учебного года – 1.09.2022 года 
1.2.Продолжительность учебного года – 36 учебных недель 
1.3.Продолжительность учебных каникул в учебном году – с 31.12.2022 по 

08.01.2023 (9 календарных дней) 
1.4.Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель. 



1.5.Сроки окончания учебного года – 22.05.2023 (1,9,11 классы); 29.05.2023 (2-8, 
10 классы) 
 

2. Режим работы Центра дополнительного образования «Точка роста» 
В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) занятия в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей запланированы на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между началом занятия по программам 
дополнительного образования и последним уроком предусмотрен перерыв не 
менее 20 минут.  

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора. 

3. Регламент образовательного процесса. 
3.1.Продолжительность занятия не должна превышать 45 минут.  
3.2.Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

Недельная нагрузка В зависимости от образовательной программы: 
1 час (36 часов в год) 
2 часа (72 часа в год) 

Продолжительность 
занятий 

От 1 академического часа до 2 часов 

Каникулы В каникулярное время занятия не отменяются, допускается 
изменение расписания 

3.3.Продолжительность проведения мероприятий: 
- младшие школьники – до 1,5 часов; 
- остальные школьники – до 2 – 2,5 часа. 

4. Центр работает при 6-дневной рабочей неделе. 

Нерабочие, праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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