
 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

на 2022-2023 учебный год 
 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы Каникулы Другие специфические 

 режимные условия  

деятельности 

Начало учебного года: 

Начало учебных занятий 01 

сентября 2022 года. 

 

Окончание учебного года: 

Окончание учебных занятий 

31 августа 2023 года. 

31 мая 2023 года – для 

педагогов дополнительно 

образования и тренеров-

преподавателей, 

работающих по 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

Начало занятий:          08.00 

Окончание занятий:    

- не позднее 19.30 часов 

для учащихся в возрасте до 

7 лет;  

- не позднее 19.00 часов 

для учащихся в возрасте 7-

10 лет;  

- не позднее 21.00 часа 

для учащихся 10-18 лет.  

регламент 

образовательного 

процесса. 

Продолжительность 

В соответствии со 

сроками по приказу 

управления образования 

администрации города 

Белгорода. 

Осенние каникулы: 

с 24 октября по 30 октября 

2022 года – 7 дней; 

Зимние каникулы: 

с 26 декабря 2022 года по 08 

января 2023 года – 14 дней; 

Дополнительные 

каникулы (для 

обучающихся первых 

В каникулярное время 

детские объединения могут 

продолжить работу по 

реализации дополнительных 

образовательных или 

предпрофессиональных 

программ или для 

проведения массовых 

мероприятий, направленных 

на организацию 

содержательного досуга 

детей в соответствии с 

планом работы учреждения, 

программами деятельности 

РАССМОТРЕН: 

На заседании педагогического совета  

31 августа 2022 г.  

Протокол № 1 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом от 31 августа 2022 г. № 470  



программам длительного 

срока реализации (от 1 года 

до 10 лет). 

30 июня 2023 – для 

тренеров-преподавателей, 

работающих по 

предпрофессиональным 

программам. 

      В течение всего  

учебного года могут 

реализовываться 

краткосрочные программы 

продолжительностью от 2 

недель.  

Продолжительность 

учебного года: 52 недели 

36 недель – для учащихся, 

занимающихся по 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам длительного 

срока реализации (от 1 года 

до 10 лет). 

Комплектование групп 1-го 

года обучения проводится с 

20 августа по 31 августа 

2022 г. 

42 недели - для 

учебной недели – 7 дней. 

Расписание занятий  

Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному 

директором МБУДО БДДТ. 

Продолжительность 

занятий. 

Занятия в группах 

проводятся в любой день 

недели, включая 

воскресенье и каникулы, 

согласно расписанию 

Продолжительность 

учебных занятий и их 

количество в неделю 

регламентируется 

общеобразовательными 

общеразвивающими и 

предпрофессиональными 

программами, соответствует 

требованиям СанПиНа.     

Продолжительность 

учебных занятий и их 

количество в неделю 

согласно Постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об 

утверждении Санитарных 

классов): 

с 20 по 26 февраля 2023 года 

– 7 дней; 

Весенние каникулы: 

с 27 марта по 02 апреля 2023 

– 7 дней; 

Летние каникулы: 

с 26 мая по 31 августа для 1 

классов – 98 дней; 

с 01 июня по 31 августа 2022 

для 2-8, 10 классов – 92 дня. 

В период летних каникул 

занятия по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам проводятся 

после рассмотрения их 

педагогическим советом и 

издания соответствующего 

приказа. 

В июне продолжается 

реализация 

предпрофессиональных 

программ в ДЮСШ МБУДО 

БДДТ. 

педагогов. 

Промежуточная 

аттестация проводится 

педагогами 

дополнительного 

образования и тренерами 

преподавателями в 

соответствии с рабочими 

программами: 

- 1 полугодие: в декабре 

2022 г. 

- 2 полугодие:  в мае 

2023 года, для 

предпрофессиональных 

программ   - в июне 2023 г. 

Форма и сроки проведения 

аттестации определяются 

педагогом дополнительного 

образования и тренерами-

преподавателями, 

реализующим 

дополнительные 

образовательные и 

предпрофессиональные 

программы, утверждаются 

руководством учреждения. 



обучающихся, 

занимающихся по 

предпрофессиональным 

программам. 

Комплектование групп 

1-го года обучения с 01 

августа по 31 августа. 

 

В период летних 

каникул с июня по август 

преимущественно 

реализовываются 

краткосрочные 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

продолжительностью от 2 

недель. 

 

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.: 

20 мин. – для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет; 

25 мин. – для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет; 

30 мин. – для детей в 

возрасте от 6 до 7 лет; 

 45 мин. -  для учащихся в 

возрасте 8-18 лет (2-

11классы). 

После 20-45 мин. 

теоретических (и/или 

практических) занятий 

делается перерыв 

длительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Продолжительность 

(периодичность) занятий в 



группах определяется 

режимом занятий, 

прописанном в 

общеобразовательных 

общеразвивающих или 

предпрофессиональных 

программах.  

Режим работы:  

1-я половина дня 08.00-12.30 

2-я половина дня 13.30-20.00 

Режим работы:  

Администрация:09.00-18.00. 

перерыв 13.00-14.00. 

Пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями 

по скользящему графику. 

Методисты: 09.00-17.12, 

перерыв 13.00-14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Педагоги-организаторы:  

09.00-17.12, 

перерыв 13.00-14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Педагоги дополнительного 

образования: 08.00-20.00. 

Выходные дни согласно 



расписанию занятий. 

Тренеры-преподаватели: 

 08.00-20.00. 

Выходные дни согласно 

расписанию занятий. 

Инструктор по физической 

культуре: 09.00-15.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Администратор: 09.00-18.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 
 

 

 

И.о.директора МБУДО БДДТ                                                                                                     П.А. Жандармова 

 


