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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. 

Белгорода (далее –МБУДО «Станция юннатов») является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

– Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МБУДО «Станция 

юннатов» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора МБУДО 

«Станция юннатов» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора, и 

доводится до всех участников образовательных отношений. 



1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 

Начало учебных занятий - 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 

Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 36 недель – для обучающихся, 

занимающихся по общеобразовательным общеразвивающим программам 

длительного срока реализации (от 1 года до 2 лет).  

В период летних каникул могут реализовываться краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

продолжительностью 1 месяц.  

 
I полугодие Образовате

льный 

процесс 

Празднич

ные 

дни 

II полугодие Образовате

льный 

процесс 

Празднич

ные 

дни 

 

Всего в год 

01.09.2021г.- 

25.12.2021 г. 

16 недель 4 ноября - 

День 

народного 

единства 

09.01.2023г.- 

31.05.2023 г. 

20 недель 1- 8 января - 

Новогодние 

каникулы; 

23 февраля - 

День 

защитника 

Отечества; 8 

марта - 

Международ

ный женский 

день; 
1 мая - 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая - День 

Победы 

36 недель 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Занятия в МБУДО «Станция юннатов» начинаются с 8.00 часов, 

заканчиваются в 20.00 часов. Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором МБУДО «Станция юннатов».  

Начало занятий: 08.00 

Окончание занятий: 

- не позднее 19.30 часов для обучающихся в возрасте до 7 лет; 

- не позднее 20.00 часов для обучающихся в возрасте 7-18 лет; 

Занятия в группах проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Продолжительность учебного часа - 30 - 45 минут, перемен - 10 минут  
 

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 

«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» (вместе с 

«СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…») от 28.01.2021г.:  



- для детей от 4 до 7 лет – 25-30 минут (академический час); 

- для обучающихся от 7 до 18 лет - 45 минут (академический час). 

 

3. Режим работы:  

3.1. Режим работы учреждения: 08.00-20.00. 

3.2. Режим работы административно-управленческих, педагогических 

работников: 

- администрации: 09.00.-18.00., перерыв 13.00.-14.00., пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

- методистов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов: 09.00.-

17.12., перерыв 13.00.-14.00.; пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); 

В соответствии с приказом директора определены сроки каникул: 

- зимние каникулы с 26 декабря 2022 года по 09 января 2023 года – 14 

дней; 

- весенние каникулы с 27 марта по 02 апреля 2023 года – 7 дней; 

- летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2023 года – 92 дня. 

В каникулярное время детские объединения могут продолжить работу 

по реализации дополнительных образовательных программ или для 

проведения массовых мероприятий, направленных на организацию 

содержательного досуга детей в соответствии с планом работы учреждения.  

Промежуточная аттестация проводится педагогами дополнительного 

образования в соответствии с реализуемыми программами: 

- 1 полугодие: в декабре 2022 года.  

- 2 полугодие: в мае 2023 года. 

Форма проведения аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования.  

По краткосрочным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам промежуточная аттестация проводится в 

виде итогового контроля. 

 


