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Годовой календарный учебный график ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении, разработан в целях повышения 

качества образования, создания в общеобразовательном учреждении условий для реализации единого образовательного 

пространства. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.  от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный закон №304-ФЗ от 31 июля 2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ – 1249/06 «О внедрении 

примерной программы воспитания»; 

• Лицензия 07л01 №0001081 от 24 января 2019 года на право осуществления образовательной деятельности.  

Годовой календарный учебный график ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР в полном 

объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 



1. Продолжительность учебного года 

1.1. Продолжительность учебного года 36 недель: 

- для групп I года обучения с 15.09.2022г. по 31.05.2023г. (начало занятий с 15 сентября);  

- для групп II и последующих годов обучения с 02.09.2022г. по 31.05.2023г. (начало занятий со 2 сентября). 

1.2. Продолжительность учебного года по программам в группах, сформированных на основании договоров о 

совместной деятельности по дополнительному образованию с ОУ города в рамках внеурочной деятельности: 

- 36 недель: с 02.09.2022г. по 31.05.2023г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало Окончание 

1 полугодие для групп I 

года обучения 

15.09.2022г. 30.12.2022г. 17 недель 

2 полугодие для групп I 

года обучения 

10.01.2023г. 31.05.2023г. 18 недель 

1 полугодие для групп II 

и последующих годов 

обучения 

02.09.2022г. 30.12.2022г. 18 недель 

2 полугодие для групп II 

и последующих годов 

обучения 

10.01.2023г. 31.05.2023г. 18 недель 

В группах, сформированных на основании договоров о совместной деятельности по дополнительному образованию с 

ОУ города в рамках внеурочной деятельности 

1 полугодие для групп I 

года обучения  

15.09.2022г. 30.12.2022г. 17 недель 



2 полугодие для групп I 

года обучения  

10.01.2023г. 31.05.2023г. 18 недель 

1 полугодие для групп II 

года обучения  

02.09.2022г. 30.12.2022г. 18 недель 

2 полугодие для групп II 

года обучения  

10.01.2023г. 31.05.2023г. 18 недель 

 

• Набор обучающихся проводится в объединения с 15.08.2022г. по 15.09.2022г. 

• Формируются учебные группы: 15.09.2022г. 

• Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по 

интересам, в том числе: кружках, объединениях, клубах, группах, в соответствии с требованиями Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Дети принимаются в объединения на основании заявления обучающихся с 14 лет и родителей или лиц, их 

заменяющих, согласия на обработку персональных данных, сертификатов дополнительного образования. 

• При приеме в спортивно-спасательные, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка.  

 

3. Продолжительность школьных каникул в течение учебного года 

  

В период школьных осенних, зимних, весенних каникул: 

24.10.2022г. 31.11.2022г. 

26.12.2022г. 08.01.2023г. 

27.03.2023г. 02.04.2023г. 

творческие объединения Центра могут работать по специальному расписанию с переменным составом. 



Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, летних школ, творческих объединений, проведения экскурсий, 

профильных объединений, освоение интенсивных краткосрочных программ. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения 

с постоянными и переменными составами детей, реализующие дополнительные общеобразовательные и досуговые 

программы. 

С 31 мая по 31 августа Центр приказом директора переходит на летний режим работы.  

 

Выходные дни в связи с общегосударственными и республиканскими праздниками 

 

01 сентября 2022г.          День государственности КБР 

20 сентября 2022г. День Адыгов 

04 ноября 2022г.  День народного единства и согласия 

01-08 января 2023г. Новый год 

23 февраля 2023г. День защитника Отечества 

08 марта 2023г.  Международный женский день 

28 марта 2023г.  День возрождения балкарского народного 

01 мая 2023г.  Праздник весны и труда 

09 мая 2023г.  День Победы 

21 мая 2023г.  День памяти жертв Кавказской войны 

12 июня 2023г.  День России  
 

 

Сокращенные дни 

03 ноября 2022г.     30 декабря 2022г.     22 февраля 2023г.    07 марта 2023г.    08 мая 2023г.     11 июня 2023г. 

 

 

 



4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР работает с 8.30 до 20.30. Центр работает без 

выходных. 

Режим рабочего  времени устанавливается  согласно Правилам внутреннего трудового распорядка работников, 

режиму работы Центра. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены.  

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия устанавливается для детей 

-  дошкольного возраста:  от 5 до 7 лет – 30 мин;  

-  для всех остальных – до 40 минут. 

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 

Начало учебных занятий не ранее 08.30 час, согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена  

08.30 Занятия по расписанию 12.20 

 13.00-14.00 - влажная уборка  

2 смена 

14.20 Занятия по расписанию 20.30 

          

  



 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом санитарно-

гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Центр 

может создавать творческие объединения обучающихся в других образовательных учреждениях. Отношения между 

ними определяются договором. 

6. Количество групп в каждой направленности 

Центр дополнительного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Детская академия творчества «Солнечный город» реализует дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы детей в соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности по 4 

направлениям. Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором учебного плана, 

разрабатываемого Центром самостоятельно.  

 

7. О наполняемости групп 

 Считать наполняемость групп в объединениях социально-педагогической направленности 15-18 человек, 

художественной направленности 15-18 человек, естественно-научного направления 8-15 человек и технической 

направленности 8-15 человек, ансамблях до 40 человек. 

 

8. Организация промежуточной и итоговой диагностики усвоения образовательных программ 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации (по графику). Промежуточный контроль за качеством усвоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы осуществляется в виде диагностик, тестов, наблюдений педагогом в конце первого 

полугодия. 

  Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы в творческих 

объединениях проводится по завершении учебного года, после освоения курса образовательных программ, после 

каждого года обучения.  

 

 



Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах: 

-  показательные выступления;  

- выставки, просмотры; 

-   диагностики, срезы, тестирования, наблюдения. 

 

9. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях  по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 

 

10.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет - 3 раза в год; 

 Совещание при руководителе ЦДОД – каждую неделю (вторник). 
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