
РЛССМОТРЕН
педагогическом совете

N4БУ ДО (CIOT)
протокол JФ 2

от <01>> сентября2022 года года

Годовой каJIендарный учебный график

муниципальнOго бюдrкетtlого учреждения дополнит,еJlьllого обра:lсlваttия

<<С'танциЯ lоных техников>> ллексееlзскOго городского округа

на 2022-2023 учgблlr,tй год

Нормативную базу

составляют:

годового каленларrIого учебного г,рафика

Федеральный Закон о,г 29.|2.2012 N273-сDЗ (об образованиИ В

Российской Федерации);

Приказ VIиrrобрнауки Рсtссии сl,1, 29.0в.201З года JVq1O0B (об

утверждении порядка организации И осуtI{ествJIеI{ия сlбразоват,ельгltlй

деятелъности Il1; дополнительным обшеобразова,геJI ьFIым lIрограмм?lм)

- СанПин 2.4, 4.З б 4s -20 <<С анитар L{о-эпидемиологит{еск и е треб о ван ия к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлеI{ия детей и

молодежи)), (утвержлены постановrlением Главного государс,гвенного

санитарного врача Российской Федерации от 2в сентября 2020года }Гч 2В);

- Устав VIБУ ДО (СtОТ).

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года

окончание учебного года 31 мая 202З года

Продолжительность учебного года: колиLIес,гво У'{ебных недель - 36

IIачало :rанятий: 09.00

окончание занятий; 20.00

.щопускается проведение занятий для обучалоrцихся старших

возрастных групп до 21.00 час.

lIродолжительцостL зtt нfIтий l

для детей дошколъного возраста 30 минут,

для детей от 7 до 18 лет- 45 минут,

Режим работы:
Педагоги дополнительного образования: 09.00 _ 21.00 - в соотr]етствии

с педагогической нагрузкой и расписанием псl шестидгtевной рабсl,rей недеJlе



(вьiходной день - воскресенъе, праздничные нерабочие дни на 2022 202з

учебный год:4 ноября,31 декабря, 1- 8 января) 23,24 февраля,8 марта, 1 мая,

8,9 мая).

Режим работы в период каникул: во BpeMrI осенних, зимних и

весенних школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации

дополнитеJIьных обrцеобразователъных обulеразвиваIоLLцих t]рограмм,

Щопускаются изменения в расписании занятий.

J[етние каникулы: дата начала канику.ц 01 июня 202З года, дата

окончания каникул - З1 августа 202З года] продолжительность R днях 92

дня.
Годовой календарный учебный график нл 2022-2023 учебный l,o/t

регламентируется следующими документа ми :

- Приказы по учреждению.

-Расписание занятий на2022-2023 учебный год.

График работы администрации и специалистов: 09.00-1в.00,

перерыв 13.00-14.00, выходные - суббота, воскресенье,



го/1овой кд;rшн/{лрный учшнный l,рлФ ик
муниципальнOго бюджетtIого учре}кден иrt до IIоJI н ител ьно го обра:lо ва tt ия

<<Станция юных техни ков))
Алексеевского городского oKpyl,a

ва 202212023 учебный гсlд

(профессиональное обучение)

1. Режим работы СЮТ:
- шестидневная рабочая неделя;

2. Продолжительностъ у,лебного года:

Начало: 1 сентября2022 года.
Окончание:31 мая 202З года.

5. Аттестационный период обучакlшихся:
- Сроки проведения квалификационных экзаменов обу,lаюшихся 1 1 классов

проводятся с 10 по 15 мая 2023 г. в соответстRии с'['иповым Iiоложением о

CIoT

6. ЗанятИя начинаютсrI в 8-00 часов' перемена1 меж/lУ урOкаN4И 10 минl,т.

п

I Iпопсrпжителън ость ччеOных четв

Учебные
четверти

Начало окончаrтие 11родол>lсительнOстL

Первая 01 сеrrтября2022 r, 2З окl,ября 2022 г. 8 неде:rь

Вторая З l октября2022 г. 25 декабря2021 г. 8 недель

Третья 09 января 2023 г. 26 маота 2023 г. l1_це2ццц
8 неделъЧетвертая 0З апреrrя 2023 г. 31 мая 202З r.

Rсего З5 лlедель

4. l lродолжительность кан и KyJl:

Црlщsцl* LеJццgII!
7 дllей

ltаникyлы Началсl окончаrtие

осенние 24 октября2022 г. 1Q rдзФру29Ц_r.
Зимние 26 декабря2022 г. 08 яtтваря 202З г. 4 дней

Весенние 27 марта 202З г, 02 апре-lя 202З г 7 дней
Всего 28 дней

Летние 10 кл. 1 июня 2023г. 31 августа2023 г, 92 длля

7. FIабор в МБУ ЩО KCIOT> с 25 июня псl 31 августа,


