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1. Общие положения 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского творчества 

Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» (далее – ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский») по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе реализуемых на платной основе в части, не 

противоречащей договору об образовании и Положению об оказании платных 

образовательных услуг в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 года № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций» 

(вместе с «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Методические рекомендации») 

• Министерство Просвещения Российской Федерации приказ от 9 ноября 2018 

года № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с 

изменениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 

1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

•  Уставом ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»; 

•  СТАНДАРТ безопасной деятельности и санитарно-гигиенической 

безопасности Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга 

«Преображенский» в целях противодействия распространения в образовательной 

организации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 17.08.2020; 

•  Правилами внутреннего трудового распорядка работников ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». 

 

2. Регламентирование образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 01 сентября 2021 года, 

заканчивается по мере освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам. 
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Учебный год может быть продлен до завершения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Учреждение работает с 09.00 до 21.00 часа. 

 

2.2. Организационный период с 01 сентября 2021 года по 10 сентября 2021 

года.  

2.3. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время 

2.4. Для учащихся на платной основе учебный год начинается по мере 

комплектования групп. 

2.5. На основании производственной необходимости и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией допускается перенос занятий, работа с переменным 

составом обучающихся, проведение сводных репетиций, деление групп на 

подгруппы, переход полностью или частично на электронное обучение с 

применением дистанционных технологий с обязательным внесением изменений в 

календарно-тематическое планирование рабочей программы и учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.6. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

рабочими программами, учебными планами, расписанием занятий и требованиями в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ происходит как на базе ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», так и на базах 

других образовательных организаций на основании договора о сетевом 

взаимодействии.  

2.7. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, оркестры, 

ансамбли, студии, хореографические и другие коллективы) могут проводиться 

сводные групповые занятия (в соответствии с эпидемиологической ситуацией), 

независимо от года обучения, но в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы. 

. 
Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 и более года обучения 

Комплектование учебных 

групп 

1 августа по 09 сентября 

2021 года 

 

30 августа по 09 сентября 

2021 года – набор в группы 

на вакантные (свободные) 

места 

Начало учебного года С 10 сентября 2021 года по 

мере комплектования групп. 

С 1 сентября 2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель, 

платные образовательные услуги – до 32 недель, 

с учетом реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающим программ в полном объеме. 
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Праздничные и нерабочие 

дни (по шестидневной 

рабочей неделе) 

 

В соответствии со статьей 100 Трудового кодекса РФ ряд 

организаций и предприятий устанавливают для своих 

работников шестидневную рабочую неделю с одним 

выходным днем. Общим выходным днем является 

воскресенье (статья 111 ТК РФ). 

1. В соответствии с частью первой ст.112 ТК РФ нерабочими 

праздничными днями в РФ являются: 

• 4 ноября – День народного единства. 

• 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

• 7 января – Рождество Христово; 

• 23 февраля – День защитника Отечества; 

• 8 марта – Международный женский день. 

• 1 мая - Праздник Дня весны и труда. 

• 9 мая - День Победы. 

• 12 июня – День России 

 

2. В соответствии с ч. 5 статьи 112 ТК РФ и Постановлением 

Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2021 году" 

перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. 

Поскольку субботы являются рабочими днями для 

работников с шестидневной рабочей неделей, для них 2 

января не переносятся. 

 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» 

перенесены следующие выходные дни:  

с субботы 1 января на вторник 3 мая;  

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.  

 

То же самое с 1 января и 5 марта 2022 года, они выпадают на 

субботы, переноса с 1 января на 3 мая и с 5 марта на 7 марта 

2022 года для них не будет. При 6-дневной рабочей неделе в 

2022 году переносится выходной день только с воскресенья 2 

января на вторник 10 мая.  

«Новогодние каникулы» для работников на шестидневной 

рабочей неделе продлятся с 1 по 9 января 2021 года. 

Сокращенными рабочими днями с уменьшением 

продолжительности рабочего времени на один час в 2022 

году для работников на шестидневке будут 22 февраля, 7 

марта, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря - всего 6 

дней. 

Режим занятий 1. Продолжительность учебного занятия соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и 

правил утвержденных Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021) и 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)" и составляет:  

- дошкольники: 1 академический час – 30 минут;  

- школьники: 1 академический час – 30-45 минут (в период 

пандемии). 

 - школьники: 1 академический час – 45 минут при очном 

обучении (в период окончания пандемии)  

3.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья 

учащихся между занятиями вводятся обязательные перерывы 

по 10 минут, а в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации для санитарной обработки 

помещений перерывы между занятиями увеличиваются. В 

ходе занятий применяются здоровьесберегающие 

технологии.  

3.3. Окончание учебных занятий – не позднее 21.00 

3.4. Программы предусматривают возможность организации 

образовательного процесса в очно – заочном формате или 

заочном формате с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В течение года 

в случае возникновения сложной эпидемиологической 

обстановки возможен переход полностью или частично на 

электронное обучение с применением дистанционных 

технологий с учетом требований действующих Санитарно-

эпидемиологических правил. При организации обучения в 

очно-заочном формате очный академический час равен 45 

минутам (если нет иных документальных распоряжений), 

заочный академический час равен 30 минутам.  

Дистанционное занятие состоит из 30 минутного занятия с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий согласно расписанию. 

Оставшиеся 30 минут занятия отводятся для выполнения 

учащимися самостоятельной работы по изучению материала, 

контрольных или тестовых заданий с обязательными 

консультациями и контролем выполнения педагогом, 

реализующим программу.  

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Промежуточный – декабрь 2021, итоговый контроль – май-

июнь 2022 года. 

Формы, порядок и периодичность проведения контроля 

определяется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и 
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Положением об организации текущего, промежуточного и 

итогового контроля за результатами освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

Работа в период школьных 

каникул 

По Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году» установлены сроки и 

продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней);  

зимние каникулы - 29.12.2021- 09.01.2022 (12 дней);  

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников –  

с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

В период школьных каникул проводятся занятия и 

мероприятий (выезды, экскурсии, праздники, соревнования и 

пр.) в соответствии с расписанием и планом работы ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский». 

Работа в летний период Режим работы ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в летний 

период определяется и утверждается приказом директора. 

В летний оздоровительный период с 1 июня 2022 года по 31 

августа 2022 года в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией организуются выезды детских творческих 

коллективов в летние оздоровительные лагеря, выезды, на 

конкурсы и фестивали; в летний период осуществляется 

самостоятельная творческая деятельность детей 

Родительские собрания Родительские собрания проводятся в учебных объединениях 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», согласно плану, но не 

менее 2-3-х раз в год (начало, середина, конец учебного года) 

в дистанционном или очном формате (в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией). 
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