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Пояснительная записка 

Календарный учебный график платных образовательных услуг является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в муниципальном 

образовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе «ЦО 

«Кудрово»» (далее – Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями 

на 30 сентября 2020 года) 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»; 

- Уставом Учреждения. 

 

В 2022/2023 учебном году в Учреждении будут реализованы ДООП: 

1. Социально-педагогической направленности: «Школа успеха» 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- продолжительность учебного года; 

- каникулярное время, праздничные дни; 

- количество недель в учебном году; 

- регламент платных образовательных услуг. 

 

Проведение педагогического наблюдения (мониторинг) за освоением 

учащимися дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

предусматривает организацию своевременной индивидуальной педагогической 

помощи учащимся. Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы 

учреждения, без специально выделенного для него времени. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора Учреждения. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Образовательное учреждение в установленном законодательством РФ порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы дополнительного 

образования в соответствии с календарным учебным графиком. 



Календарный учебный график 

 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год 

 

с 1.09.2022 по 30.05.2023 

День народного единства 04.11.22 1 день 

 

Новогодние праздники 

 

31.12.22 -08.01.23 

 

9 дней 

День защитника Отечества 23.02.23- 24.02.2023 2 день 

 

Международный женский день 

 

08.03.23 

 

1 день 

 

День Весны и Труда 

 

01.05.23 

 

1 день 

 

День Победы 

 

08.05.23 -09.05.23 

 

2 дня 

2. Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (приложение № 1) 

3. Регламентация платных образовательных услуг: 2 раза в неделю 

4. Период обучения по общеразвивающим программам 

 

Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

 

 

Продолжительность 

учебного 

года 

 

 

Сроки оказания 

платной 

образователь ной 

услуги 

 

 

Количество и 

продолжитель 

ность занятий в 

день 

 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

 

 

 

 

«Школа успеха» 

 

1 классы: 

33 недели 

66 занятий 

 

1 классы: 

начало 

01.09.2022 

окончание 

30.05.2023 

 

 

 

 

1 раз в день 

40мин 

 

 

 

 

 

2 занятия 

 

с 2-4 классы: 

34 недели 

68 занятий 

 

с 2-4 классы: 

начало 

01.09.2022 

окончание 

30.05.2023 

 


