
 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга регламентируется: 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

 

 

 

I. Продолжительность  учебного года. 

 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается: 

 1 сентября 2022 года  

Учебный год заканчивается  по мере реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Сроки окончания реализации программы указываются в календарном учебном 

графике дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам длится 36 недель. 

  Утверждаю 

Директор   

ГБУ ДО  ДДТ «На 9-ой линии»  

Приказ___№________ от ______________ 

_______________________  И.В. Петерсон 

 



Педагоги дополнительного образования работают в летних городских лагерях с группами 

сменного состава по особому графику, утвержденному приказом директора ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой линии».  

 

II.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» работает  по 6 - дневной учебной неделе. Для 

обучающихся по программам технической, физкультурно-спортивной и художественной 

направленности предусмотрены тренировки в воскресенья. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или подгруппам; могут 

организовываться и проводиться  массовые мероприятия. 

 Обучающиеся в доме детского творчества могут посещать занятия один, два, три, 

четыре раза в неделю согласно расписанию и количеству часов отведенных для освоения в 

общеобразовательной дополнительной программе. 

  

 

III.Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Дом детского творчества работает с 09 до 21 часа. Продолжительность занятий может 

варьироваться от 1 до 3 академических часов согласно образовательной программе. После 

каждого академического часа делается перерыв в течение 10 минут. Академический час 

для обучающихся составляет 45 минут. 
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