
 
 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном го-

ду в ГБУДО Дворце творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее - Дворец). 

1.2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждено Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16); 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

− Согласованным с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Стандар-

том безопасной деятельности ГБУДО Дворце творчества «У Вознесенского моста» Адмирал-

тейского района Санкт-Петербурга, реализующего дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях про-

тиводействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

− Уставом Дворца; 

− Правилами внутреннего трудового распорядка Дворца. 

1.3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофи-

зические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Дворца; 

- продолжительность учебного года во Дворце; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- праздничные дни; 

- режим работы Дворца в летний период. 

1.5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Со-

ветом Дворца, согласовывается с учетом мнения родителей,  утверждается приказом директора 

до начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников на педагоги-

ческом совете в начале учебного года. Годовой календарный учебный график находится в об-

щем доступе на сайте Дворца. Все изменения, вносимые Дворцом в годовой календарный учеб-

ный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образователь-

ного процесса. 

1.6. В соответствии с лицензией выданной на право осуществления образовательной дея-

тельности во Дворце реализуются образовательные программы: дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы. 
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1.7. Дворец в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет от-

ветственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

2. Режим функционирования Дворца 

 

2.1. Продолжительность учебного года во Дворце: 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 в туристских объединениях – 40 недель. 

Учебный год может быть продлен до завершения дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы. 

2.2. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 20 августа по 10 сентяб-

ря 2022 года. 

2.3. Дворец реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

в течение всего учебного года, включая каникулярное время в очном или дистанционном фор-

мате (в соответствии с эпидемиологической ситуацией). 

2.4. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Дворца, согласно плану, но 

не менее 3-х раз в год (начало, середина, конец учебного года) в очном или дистанционном 

формате (в соответствии с эпидемиологической ситуацией). 

2.5. На основании производственной необходимости и неблагоприятной эпидемиологиче-

ской ситуацией допускается перенос занятий, работа с переменным составом обучающихся, 

проведение сводных репетиций, деление групп на подгруппы, переход полностью или частично 

на электронное обучение с применением дистанционных технологий с обязательным внесением 

изменений в календарно-тематическое планирование рабочей программы и учебный план до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.6. В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2023 года организуются вы-

езды детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, туристические походы, 

экспедиции, на конкурсы и фестивали; в летний период осуществляется самостоятельная твор-

ческая деятельность детей. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавли-

вается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом: 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28), 

• 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 распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждено Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2) и составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 20 - 30 минут; 

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут. 

3.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья обучающихся между занятиями 

вводятся обязательные перерывы по 10 минут, а в условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
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ской ситуации для санитарной обработки помещений перерывы между занятиями увеличива-

ются с обязательным внесением изменений в расписание. В ходе занятий применяются здоро-

вьесберегающие технологии. 

3.3. Окончание учебных занятий для обучающихся: 

- до 7 лет – не позднее 19.30; 

- 7-10 лет – не позднее 20.00; 

- 10-18 лет – не позднее 21.00. 

3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в кол-

лективах Дворца регламентируются дополнительными общеобразовательными общеразвиваю-

щими программами, рабочими программами, учебными планами, расписанием занятий и тре-

бованиями в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ проис-

ходит как на базе Дворца, так и на базе других образовательных организаций на основании до-

говора о сетевом взаимодействии. 

3.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а так-

же индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, оркестры, ансамбли, студии, хореогра-

фические и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия (в соответствии 

с эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в соответствии с календар-

но-тематическим планированием рабочей программы. 

 

4. Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 
Этапы образовательного процес-

са 

1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие года 

обучения 

Режим работы Дворца 9.00-21.00 

Продолжительность учебного 

года во Дворце 

Начало учебного года - 01.09.2022г. 

Окончание учебного года – при 100% выполнении ДООП 

Количество недель в учебном 

году 
36 недель, кроме туристских объединений - 40 недель 

Продолжительность 1 учебного 

часа 

дошкольники – 10-30 мин. 

школьники – 30-45 мин. 

Окончание учебных занятий для 

обучающихся 

- до 7 лет – не позднее 19.30; 

- 7-10  лет – не позднее 20.00; 

- 10-18  лет – не позднее 21.00. 

Режим работы Дворца в летний 

период 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Режим работы учреждения с 9.00 до 18.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье 

Сроки проведения контроля 

(диагностики) качества образо-

вания 

Первичный: 

с 01.09.2022г. по 20.09.2022г. (первый год реализации ДООП); 

Промежуточный: 

с 10.12 2022 г. по 30.12.2022г., с 20.04 2023г. по 20.05.2023г.; 

Итоговый: 

с 01.05.2023г. по 20.05.2023г. (последний год реализации ДООП). 

Праздничные (нерабочие) дни 

04 ноября 2022г. 

01 – 08 января 2023г.  

23-24 февраля 2023г.  

08 марта 2023г.  

01, 08-09 мая 2023г. 

12 июня 2023г. 
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