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Санкт-Петербург 

2022-2023 



Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Дворце детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга). 

Режим функционирования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга устанавливается на основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила 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 распространения новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19)» , утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16;  

 Сан ПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или ) вредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020    

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»; 

 Регламент безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Стандарт безопасной деятельности ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Устав ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Учебно-производственный план ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга; 



 Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

начинается 01 сентября 2022 года, заканчивается  по мере освоения 

образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга работает с 9.00 до 

21.00 часа. 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение всего календарного года. В каникулярное время 

занятия могут проходить по отдельному расписанию,  мероприятия 

проводятся по плану ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, в рамках действующего Трудового законодательства Российской 

Федерации.  
 

 Этапы образовательного процесса (годы 

обучения) 

1 год обучения 2, 3 и последующие 

годы обучения 

Комплектование 

учебных групп 

с 10 июня 2023 года  

в виде электронной записи  

на КАИС КРО и ЕПГУ. 

Июнь-июль прием заявок 

в Учреждении. 

с 21 августа по 30 августа 

2023 года – по графику в 

холле 1 этажа ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

с 10 сентября 2023 года, 

на вакантные места 

 

Продолжительность 

занятий, перерывы 

между занятиями 

Продолжительность учебных занятий определяется 

Регламентом безопасной реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Продолжительность занятий 

определяется в академических часах. Перерыв 

между учебными группами устанавливается не 

менее 10 минут, после каждого академического часа 

занятий устанавливается перерыв не менее 10 минут. 



В воскресные дни обучающиеся могут  участвовать в 

выездных занятиях, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой. 

Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу распределяется 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 1.2.3685-21, учебно-

производственным планом ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

Регламентом безопасной реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Стандартом безопасной деятельности 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, в соответствии с Регламентом 

безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, в том числе санитарно–гигиенической 

безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Стандартом 

безопасной деятельности ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность семь дней в неделю. Начало занятий не 

ранее 9-30, окончание занятий для детей до 7 лет не 

позднее 20.00 с 10-18  окончание – не позднее 21-00.  

Продолжительность 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия для учащихся 

проводятся в формате онлайн до изменения 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Праздничные и 

нерабочие дни (по 

шестидневной 

рабочей неделе) 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние 

каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23,24 февраля — День защитника Отечества; 



 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 8,9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России. 

 4 ноября — День народного единства 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Формы, порядок, периодичность проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итогового контроля обучающихся определяются в 

соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и Положением 

об организации текущего контроля, промежуточной 

аттестации и итогового контроля за результатами 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Школьные каникулы на 2022-2023 учебный год 

установлены Распоряжением Комитета по 

образованию № 801-р от 15.04.2022 года 

- осенние каникулы — 28.10.2022–06.11.2022 (10 

дней); 

- зимние каникулы — 28.12.2022–08.01.2023 (12 

дней); 

- весенние каникулы — 24.03.2023–02.04.2023 (10 

дней). 

Дополнительные каникулы для учащихся первых 

классов будут с 13 по 19 февраля 2023 года. 

 

Работа в период 

школьных каникул 

 

В каникулярное время занятия могут проходить по 

отдельному расписанию,  мероприятия проводятся 

по плану ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, в рамках действующего 

Трудового законодательства Российской Федерации. 

Работа в летний 

период 

В летний период образовательный процесс 

продолжается в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Организуются 

выезды детских творческих коллективов в  летние 

оздоровительные лагеря, туристические походы, 

учебно-тренировочные сборы, конкурсы, фестивали, 

соревнования с учетом выполнения учебного плана и 

программ. 

Родительские 

собрания 

Родительские собрания проводятся в коллективах и 

детских объединениях согласно планам работы 

отделов и в соответствии с требованиями стандартов 



безопасной деятельности ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
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