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Годовой 

календарный учебный график  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 
(МБУ ДО «ЦИТ») 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1. Продолжительность календарного учебного года 
Начало календарного учебного года – 01.09.2022 г. 
Окончание календарного учебного года – 31.08.2023 г. 
Продолжительность календарного учебного года (включая каникулярное время) – 51 неделя. 

2. Календарь учебных занятий 

Этапы образовательного процесса Год обучения 

Начало календарного учебного года 01.09.2022 

Продолжительность календарного учебного года Первого полугодия – 17 недель; 
Второго полугодия – 19 недель. 

Начало учебных занятий 
Для групп второго и 

более годов обучения – 
01.09.2022 

Для групп первого года 
обучения - по мере 
набора групп, но не 
позднее 15.09.2022 

Продолжительность учебного года по дополни-
тельным общеобразовательным программам 
 

36 недель 
 

Аттестация обучающихся 
Согласно Положению «О промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся в МБУ ДО 
«ЦИТ»» 

Окончание учебного года по дополнительным 
общеобразовательным программам 31 мая 2023 г. 

Реализация дополнительных краткосрочных об-
щеобразовательных программ, проектов в летний 
период 

С 01 июня по 31 августа 2023 г. 

Окончание календарного учебного года 31 августа 2023 г. 

Режим занятий в каникулы 
 По утвержденному расписанию 



Продолжительность учебных занятий 

- 2 по 30 минут (в группах  с детьми  7-10  лет в 
объединениях с ИКТ).  
- 2 по  45 минут (в других  группах); 
- 1- 4 по 30 минут (предшкольное развитие). 

Нерабочие праздничные дни 
04.11.2022, с 01 января по 08 января 2023, 
23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023, 
12.06.2023 

Перенесенные выходные дни в 2023 г. с воскресенья 01 января  на пятницу 24 февраля; 
 с воскресенья 08 января  на понедельник 08 мая.  

3. Регламент образовательного процесса 
 
Продолжительность учебной недели – 6 дней.  
Для первого года обучения – 1- 2 раза в неделю по 2 часа. 
Для второго и третьего годов обучения- 3 раза в неделю по 2 часа. 
 

4. Режим занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ЦИТ», перерыв 
между занятиями составляет 10 минут. Начало учебных занятий – в 08.00, окончание занятий - 
в 20.00. 
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