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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Зеленогорском доме детского творчества Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 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» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Уставом ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга; 

- начало и окончание учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебного часа, недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- работа ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга в летний период. 

Годовой календарный учебный график рассматривается Педагогическим советом 

ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга, утверждается приказом директора до 

начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Начало учебных занятий: 01.09.2021 г. 

Продолжительность учебного года – календарный год 
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Годовой календарный учебный график 

 
Этапы 

образовательного 
процесса 

1-й год обучения 2-й год обучения 
3-й и 

последующие года 

обучения 

Режим работы 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00 9.00 – 20.15 

Начало учебного года 11.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 
(понедельник –  

суббота) 

6 дней 
(понедельник –  

суббота) 

6 дней 
(понедельник –  

суббота) 
Продолжительность 

1 учебного часа 

3 – 6 лет – 30 мин. 
7 – 18 лет – 45 мин. 

3 – 6 лет – 30 мин. 
7 – 18 лет – 45 мин. 

3 – 6 лет – 30 мин. 
7 – 18 лет – 45 мин. 

Каникулы 

Осенние: 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней) 
Зимние: 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней) 

Весенние: 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников: 

14.02.2022 – 20.02.2022 (7 дней) 

Праздничные 
(нерабочие) дни 

04.11.2021 – День Народного единства 
31.12.2021 – 09.01.2022 – Новогодние праздники 

23.02.2021 – День защитника Отечества 
08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2021 – День весны и труда 
09.05.2021 – День Победы 

12.06.2021 – День независимости РФ 
Реализация 

краткосрочных программ 

в летний 
оздоровительный 

период 

01.06.2022 – 15.08.2022 

 
Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней 

1 год обучения – не более 6 часов в неделю – 1 – 3 раза в неделю 

2 год обучения – не более 6 часов в неделю – 1 – 3 раза в неделю 

3 и более годов обучения – не более 10 часов в неделю – 2 – 3 раза в неделю 

Перерывы между занятиями – 10 минут. В театрально-танцевальных и спортивных 

объединениях возможно проведение занятий без перерыва. 

Окончание учебных занятий: 

- не позднее 20.00 – для детей до 16 лет (возможно более позднее окончание занятий по 

письменной просьбе родителей, но не позднее 21.00) 

- не позднее 21.00 – для детей старше 16 лет 

Занятия в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга ведутся на русском 

языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими 

программами, учебными планами, расписанием занятий.  

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

также индивидуально. В некоторых объединениях (хореографические и вокальный 

коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия, независимо от года обучения, 

но в соответствии с учебным планом рабочей программы. 
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В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 2022 года возможны 

выезды детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, туристические 

походы, экспедиции, на конкурсы и фестивали. 

В период с 1 июня по 15 августа 2022 года проводятся занятия по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

В будние дни: с 14.00 до 20.15 

По субботам: с 10.00 до 18.15 

 

Режим работы Учреждения в период школьных каникул 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного 

процесса, предусмотренные рабочими программами: экскурсии, творческие встречи, 

концерты, культпоходы, выезды, прогулки, турпоходы и др. Допускается перенос занятий 

на утреннее время, работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, 

уменьшение численного состава обучающихся. 

 

Родительские собрания проводятся в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

в объединениях – по необходимости * 

* возможно проведение в дистанционном формате 

 

Административный регламент 

Общие собрания работников проводятся не реже 3-х раз в год 

Педагогические советы проводятся не реже 4-х раз в год 

Педагогические совещания – не реже 2-х раз в месяц 

Методические советы – не реже 1-го раза в месяц 


