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1. Календарный учебный график работы на 2021-2022 учебный год. 
1.1. Учебный год для бюджетных групп начинается 01 сентября, заканчивается 31 мая 

учебного года. 
1.2. Учебные занятия групп второго и третьего года обучения начинаются 1 сентября 2021 

года. 
1.3. Учебные занятия первого года обучения начинаются 13 сентября 2021. 
 
2. Период и порядок комплектования групп первого года обучения. 
2.1. Комплектование групп проводится в период с 01.09.2021 по 10.09.2021 года. 
 
3. Организационные собрания и вводные занятия по направлениям работы 

дополнительного образования детей, проводятся в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 
4. Режим работы образовательного учреждения: 
4.1. Понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00. 
4.2. Расписание учебных занятий утверждается директором ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

в соответствии с нормами СанПиН. 
4.3. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, возрастными особенностями 
учащихся и нормами СанПиН: 

- дети 2-4 года - 15 минут; 
- дети 4-5 лет - 20 минут; 
- дети 5- 6 лет - 25 минут; 
- дети 6 -7 лет - 30 минут; 
сдвоенные занятия не допускаются; 
- младшие школьники – 40 мин., перемена 10 мин. (допускаются сдвоенные занятия            

с переменой 10 мин.); 
- средние и старшие школьники – 45 мин., перемена 10 мин. (допускаются сдвоенные 

занятия с переменой 5 мин.).  
В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации, отсутствия введенных 

ограничений реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований. 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-I9) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ осуществляется, в том числе путем сокращения количества учащихся, находящихся            
в помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки учебных 
планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение 
времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 
объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом доступности 
материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

4.4. В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СПЗ. 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 (C0V1D-19)» до 1 января 2022 года запрещается проведение 
массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов            
и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 



В случае изменения - продолжительность массовых праздничных и игровых 
мероприятий для учащихся устанавливается:  

- для дошкольников – до 30 минут; 
- для младших школьников – от 1 час.15 мин. до 1 час.30 мин.; 
- для средних и старших школьников – до 2 час. 
 

4.6. Продолжительность рабочего времени в неделю сотрудников образовательного 
учреждения: 

- руководители – 40 час, 
- специалисты (педагогический состав) – 36 часов (учебная нагрузка – до 26 часов), 
- прочие специалисты – 40 час, 
- служащие – 40 час, 
- рабочие – 40 час. 
График работы: 
- руководители, прочие специалисты, служащие – понедельник – пятница с 9.00            

до 18. 00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
- рабочие – понедельник – пятница с 9.00 до 20. 00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
- педагоги-организаторы, методисты – понедельник – пятница с 9.20 до 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00; 
- педагоги дополнительного образования (основные) – по отдельному графику            

и в соответствии с утвержденным расписанием занятий, но не менее 36 часов в неделю.  
4.7. В воскресенье и праздничные дни в соответствии с производственной 

необходимостью образовательное учреждение работает согласно расписания и плана 
мероприятий в рамках трудового законодательства Российской Федерации. 

4.8. Работа в дни школьных каникул организуется в рамках расписания учебных занятий. 
Переносы времени и места проведения занятий согласуются с директором ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ».  

 

5. Контроль за соблюдением календарного учебного графика  
5.1. Ежедневное административное дежурство в период с 9.00 до 18.00 в помещениях 

офиса ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»: Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2 
 

День недели Должность Фамилия И.О. 

Понедельник педагог-организатор Выборнова О.Н. 
Вторник педагог-организатор Антонова Т.О. 

Среда педагог-организатор Корнилова Н.Е. 
Четверг педагог-организатор Денисова М.А 
Пятница педагог-организатор Пискунова М. 

 

Следующий за днем административного дежурства рабочий день педагогов-организаторов 
с 10.00 до 18.00. 

 
5.2. График проведения итоговых учебных мероприятий 
 
Месяц Учебное мероприятие 

декабрь Диагностика уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ за первое полугодие 

апрель Отчетные итоговые соревнования по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 

май Диагностика уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ за второе полугодие и учебный год 

 


		2021-09-06T16:08:56+0300
	Панкрашкин Константин Борисович




