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Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

на 2022-2023 учебный год 
  

 Годовой календарный учебный график Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее -Центр) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. Годовой 

календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Центр в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным    Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 



 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СанПиН 2.4.36480-20; 

Производственным календарем при шестидневной рабочей неделе на 

2022 и 2023 годы; 

Уставом ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, утвержденным 5.09.2011. 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Количество учебных недель 

36 недель, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Продолжительность занятий 

(академический час) 

40 минут для обучающихся 7 лет и старше                

30 минут для обучающихся 5-6 лет 

Промежуточная аттестация 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

20 декабря-30 декабря 2022 года                                 

16 мая-31 мая 2023 года 

Каникулы зимние 31.12.2022-08.01.2023 

Каникулы летние 01.06.2023-31.08.2023 

 

 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

 

 Праздничные дни Дата Выходные 

1 День народного единства. 

 

4 ноября 2022 года 04.11.2022 

2 Новогодние каникулы 1-8 января 2023 года 1-8.01.2023 

3 Рождество Христово 7 января 2023 года 07.01.2023 



4 День Защитника Отечества 23 февраля 2023 года 23.02.2022-26 02.2023 

5 Международный женский 

день 

8 марта 2023 года 08.03.2023 

6 Праздник весны и труда 

 

1 мая 2023 года 29.04-01.05.2023 

7 День Победы 

 

9 мая 2023 года 06-09.05.2023 

9 День России 

 

12 июня 2023 года 10-12.06.2023 

 


