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Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» 

(пояснение к учебному плану 2022-2023 уч. г.) 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим требованиями к учреждениям дополнительного образования 

«СанПиН 2.4.4.3172-14» и Уставом МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»: 

Установить следующий годовой календарный учебный график работы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества «Созвездие» муниципального образования 

город Краснодар в 2022-2023 учебном году: 

1. Началом учебного года для групп всех годов обучения считать дату 01.09.2022 

года. 

2. Комплектование учебных групп провести до 10.09.2022 г. 

3. Формирование списков и документов на вновь принятых детей до 16.09.2022 г. 

4. Сроки учебного года определить с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.: 

5.  Количество учебных недель в 2022-2023 учебном году не менее 36. 

6.  Начало занятий в  ДДТ « Созвездие»  не ранее 8-00 часов, а их окончание – не 

позднее  20-00 часов.  Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

7. Основной формой работы является занятие – 45 минут у воспитанников 7-18 

лет, у дошкольников студии раннего развития «Луч» – 25 - 30 минут, у 

дошкольников и младших школьников (6-8 лет) объединений художественной 

направленности – 30 минут с 10 минутным перерывом. 

8. Учебный год может быть продлен для тех педагогов, которые находились 

длительное время на больничном, в учебном отпуске или отпуске без сохранения 

заработной платы, но не позднее 30.06.2023 г. 

9. В каникулярное время занятия могут проводиться по отдельному плану, в том 

числе с применением дистанционных технологий. 

10. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию работы 

объединений МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 
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