
Приложение к образовательной программе 
отделения дополнительного образования детей 

 

Календарный учебный график 
работы отделения дополнительного образования детей  

на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативная база:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки РФ) от 18.11.2015 г.; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14 марта 
2016 г. № 701-Р «Об утверждении примерного Положения об отделении дополнительного 
образования». 

В целях эффективной организации образовательной деятельности ОДОД установлен 
следующий календарный учебный график на 2022/2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 
 
Начало учебного года 01.09.2022 г. 
Продолжительность учебного года в дополнительном образовании – 36 недель. 
 
2. Сроки и продолжительность каникул 

Установить следующие сроки и продолжительность каникул:  
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). 

Во время осенних и весенних каникул ОДОД проводит занятия в группах согласно 
расписанию. 

 
3. Режим работы отделения дополнительного образования 



Понедельник – согласно расписанию с 13.00 до 21.00; суббота с 10.00 до 19.30. В 
воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) ОДОД не работает. На период школьных каникул устанавливается особый 
график работы ОДОД. 
 
4. Условия прохождения образовательных программ ОДОД с разным сроком 
реализации 
 

Календарный учебник график 
 

Количество 
учебных 

часов в год 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Режим занятий 

72 часа 01.09.2022 25.05.2023 36 36 2 часа 1 раз в 
неделю или 1 
час 2 раза в 
неделю 

144 часа 01.09.2022 25.05.2023 36 72 2 часа 2 раза в 
неделю 

216 часов 01.09.2022 25.05.2023 36 108 2 часа 3 раза в 
неделю 

 


