
                                                           

 

 
 
 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологичекий Центр» 

города Каменск-Шахтинский 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЭБЦ»  

   Начало учебного года – 01.09. 2022г.  

   Начало учебных занятий 1 год обучения 15.09.2022г. 

   Начало учебных занятий 2 год обучения  15.09.2022г. 

   Продолжительность учебного года  – 36 недель. 

 Год 

обучения 

1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникул

ы 

Всего 

в год 

1 год 

обучени

я 

15.09.-        

30.12. 

15 

нед. 

31.12.-

08.01. 

09.01.-

31.05. 

21 

нед. 

01.06.-

31.08. 

36 

нед. 

 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям 

Направленность  1 год обучения 2 года обучения Всего групп 

Естественнонаучная 45 2 47 

Художественная 7 - 7 

Туристско – 

краеведческая 

10 - 10 

Социально-

гуманитарная 

3 - 3 

 Итого: 65 2 67 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

   Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

   1 год обучения – по программе 72 часа – 2 часа в неделю 

                                  по программе 144 часа - 4 часа в неделю 

                                  по программе  216 часов – 6 часов в неделю 

   2 год обучения –  по программе 216 часов - 6 часов в неделю.  

 

4. Продолжительность занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   МБУ ДО 

«ДЭБЦ».  



 Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей,  в соответствии с образовательной программой, что 

составляет:  

 для обучающихся дошкольного возраста (5-7 лет) – 30 мин.,  

 для обучающихся младшего школьного возраста (начальная школа) (1- 4 

класс, от 6-7 лет до 10-11 лет)  – 35 мин., при включении в состав группы 

обучающихся среднего школьного возраста - продолжительность занятия 

увеличивается до 40 мин., 

 для обучающихся среднего и  старшего школьного возраста  (5-11 класс, от 

10-11 до 18 лет)  – 40 мин. 

 

5. Режим работы учреждения 

● Администрация учреждения - понедельник-пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч., 

выходной суббота, воскресенье, 

● МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Ленина 45) понедельник-пятница, воскресение (в 

соответствии с расписанием на 2022-2023 учебный год), 

● На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

города занятия проводятся 6 дней в неделю понедельник - суббота (в 

соответствии с расписанием на 2022-2023 учебный год). 

 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул  

Объединения могут продолжить свою работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ или использовать это 

время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, полевых 

практикумов, походов и т.п. согласно плану работы на каникулы, 

утвержденным директором МБУ ДО «ДЭБЦ». 

 

7. Работа с родителями  

Работа с родителями проводится в объединениях согласно планов  учебно–

воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 

 

8. Регламент административных совещаний  

Педагогический совет, методический совет, совещания при директоре и 

заместителей директора проводятся согласно плану работы на 2022-2023 

учебный год и циклограммы образовательной работы. 
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