
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» на 2022-2023 учебный год 

1. Учебный период продлится с 1 сентября по 31 мая (ведение занятий по 

расписанию) и включает в себя каникулярный период с 30.12.2022 по 09.01.2023. 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель. 

Зимний каникулярный период с 30.12.2022 по 09.01.2023 

Летний каникулярный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

2. Комплектование групп 1 года обучения – с 1 по 15 сентября 2022 года .  

3. Календарь аудиторных  занятий 
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ый  

 период 

II учебный 

 период 
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ть 

учебного 

периода 

июнь июль август  

01.09. 16 недель  2 недели 20 недель  4 

недель 

4 

недель 

4 

недели 

36 

недель 

01.09.-30.12. 30.12. -

09.01. 

10.01. -31.05. 01.06. -31.08.  

 ведение занятий по расписанию 

 промежуточная аттестация обучающихся  

 итоговая аттестация обучающихся 

 зимний каникулярный период 

 летний каникулярный период 

4. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней с 09.00 до 20.00 часов (для 

учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час). 

5. Объем образовательной нагрузки: 

Количество учебной нагрузки на одну группу в соответствии с учебным планом 

ДООП 

 2 часа в неделю; 72 часа в год 

 4 часа в неделю; 144 часа в год 

 6 часов в неделю; 216 часов в год 



Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской».  

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками  

4 ноября – День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и труда  

9 мая – День Победы 

12 июня – День России  
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