
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2022 № 157 

 
г. Зеленогорск 

 

Об утверждении календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), Приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МБУ ДО «ЦО «Перспектива», на основании решения Педагогического совета от 

02.09.2021 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

(Приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Давыдову И. В. 

 

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  С. В. Антонюк 

 

С приказом ознакомлена 

  

И. В. Давыдова 

 

 

  



 Приложение 1  

к приказу МБУ «ДО «ЦО «Перспектива» 

от 01.09.2022 № 157 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр Образования «Перспектива» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Деятельность Сроки 

Комплектование групп по 15.09.2022, 

а также может осуществляться в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

Начало учебного года 01.09.2022. 

Продолжительность учебного 

года 

36 учебных недель. 

1 полугодие 01.09.2021 – 30.12.2021  

(17 учебных недель). 

2 полугодие 10.01.2022 – 31.05.2022 

(19 учебных недель) 

График работы Понедельник – суббота, 9.00 – 21.00. 

Продолжительность занятий Учебное занятие – 45 минут; 

компьютерное занятие для школьников до 10 лет – 30 

минут; 

хореографическое занятие для обучающихся от 5 до 8 

лет – 30 минут; 

занятие для обучающихся по программе «Дружные 

ребята», «Дружные ребята – старт» - 35 минут, в 

период с сентября по октябрь 

занятие для обучающихся Школы раннего развития 

«Малышок»:   

1-2 годов обучения – 25 минут;  

3-го года обучения – 30 минут. 

Аттестация обучающихся Аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с Положением 

 «Об аттестации обучающихся в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива». График аттестации составляется за 

месяц до проведения аттестации. 

текущая в соответствии с учебно-тематическим планом на 

текущий учебный год; 

промежуточная декабрь, по графику; 

итоговая апрель-май, по графику. 

Праздничные выходные дни:  

4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая. 
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