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Календарный учебный график государственного автономного 

учреждения Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в организации. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной 

организаци составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

 регламентирование образовательного процесса на учебный год;  

 продолжительность учебного года;  количество недель в учебном 

году;  

 сроки проведения промежуточной/итоговой аттестации 

обучающихся;  

 праздничные (нерабочие) дни;  

 работа Центра в летний период.  

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора Центра до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора, и 

доводится до всех участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ: 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Конец первого полугодия – 30.12.2022 г. – 17 рабочих недель. 

Промежуточная аттестация – до 24.12.2022 года 

Начало второго полугодия – 09.01.2023 г. 

Конец учебного года – 31.05. 2023 г. – 37 рабочих недель. 



Итоговая аттестация (для обучающихся последнего года обучения) и 

промежуточная аттестация (для обучающихся не последнего года обучения) 

– до 25 мая. 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Летний образовательный блок реализуется посредством краткосрочных 

образовательных программ (112 часов). 

С 05.06 по 20.06.2023 года. 

С 22.06 по 07.07.2023 года. 

С 10.07 по 25.07.2023 года 

Выходные и праздничные дни:  

4 ноября — День народного единства, 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России. 

Набор учащихся первого года обучения проводится до 13-14 сентября. 

Формирование учебных групп производится: с 01 до 15 сентября, 

дозачисление учащихся возможно при наличии свободных мест в группе. 

Деятельность Центра осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.3172-14. 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) осуществляется в течение всего 

календарного года по мере комплектации групп и издания приказа директора 

об организации обучения. 



Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
  

№  Этапы образовательного процесса Содержание 

и режим деятельности  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

I год обучения  II год обучения  III год обучения  

1  Организационные дни, предполагающие набор 

обучающихся, составление расписания  

с 01 по 04 сентября  

2  Комплектование учебных групп   Допустимо до 15 сентября  

3  Начало образовательного процесса  Не позднее 06 сентября  

4  Продолжительность учебного года   

  

Начало учебного года с 01.09. 2022 г.  

Окончание учебного года 30.05.2023 г.  

5  Продолжительность учебного периода  37 учебных недель  

6  Режим работы  Занятия в Центре начинаются с 8.00 часов, заканчиваются в 20.00 часов. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором  

7  Продолжительность учебной недели  Центр работает по графику 5-дневной рабочей недели  с 

двумя выходными днями. 

8  Периодичность учебных занятий  1 – 2 раза в неделю  

9  Продолжительность учебного часа (учебных занятий)  30 – 45 минут  

10  Продолжительность учебных индивидуальных занятий   45 минут  

11  Продолжительность перемен для отдыха и проветривания   10 минут  

12  Объем образовательной нагрузки в неделю  60 минут (1 час) для детей дошкольного возраста один или два раза в неделю  

90 минут (2 часа) –180 минут (4 часа)  

13  Объем образовательной нагрузки в неделю для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ  

От 30 до 45 минут (1 час) в зависимости от общего состояния 

обучающегося и его возраста  

14  Входной контроль  13 – 30 сентября  

15  Текущая контроль  По окончанию разделов, тем  

16  Промежуточная аттестация  С 12.12.2022 г. по 24.12.2022 г.  

17  Промежуточная/итоговая аттестация обучающихся по 

окончанию учебного периода  

С 15.05.2023 г. по 31.05.2023 г.  

  

18  Дополнительный приём  В течение учебного периода согласно заявлениям (при наличии свободных мест)  

19  Приём на новый (2022-2023) учебный год   25 мая – 15 сентября  

20  Летняя кампания, реализация летних 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

Июнь – июль   

21  Проведение родительских собраний  1– 2 раза в год   

По инициативе педагогов или родителей (законных представителей) может 

быть созвано внеочередное собрание  

 


