


1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского 
творчества" Ленинского района Республики Крым (сокращенное название – 
МБОУДО ЦДЮТ) 

2. Местонахождение и адрес учреждения: 298200, Ленинский район, пгт. 
Ленино, ул. Шоссейная, д.8-Б. Тел: +7 (36557) 4 07 61, Эл. почта: 
centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru 

3. Режим функционирования учреждения. 
Организация учебно-воспитательного процесса в МБОУДО ЦДЮТ 

регламентируется календарным учебным графиком.  
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в МБОУДО ЦДЮТ и разработан 
в соответствии с: СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" (с 
изменениями на 27 октября 2020 года); Уставом МБОУДО ЦДЮТ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 
– режим работы МБОУДО ЦДЮТ; 
– продолжительность учебного года; 
– количество недель в учебном году; 
– сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
– сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых 
результатов освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы; 
– праздничные дни; 
– работа в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом, утверждается приказом директора до начала 
учебного года. 

Календарные периоды учебного года: 
1. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 

2023 года. 
2. Объединения работают по шестидневной рабочей неделе в 

соответствии с расписанием занятий  в течение всего календарного года, 
включая каникулы.  

 
 1 год обучения 2 и более года 

обучения 
Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 

Начало учебных занятий 10.09.2022* 01.09.2022 



Продолжительность 
учебного года 

36 недель 
1 полугодие – 17 недель, 
2 полугодие – 19 недель 

Зимние каникулы с 01.01.2022г. по 08.01.2023г. 
Окончание учебного года 31.05.2023г. 31.05.2023г. 
Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

реализуются краткосрочные программы 
Сроки проведения 

мониторинга 
(диагностики) качества 

образования 

Промежуточная аттестация – с 20.12.2022г. по 
24.12.2022 г.  
Итоговая аттестация – с 16.05.2023г. по 
20.05.2023г. 

 
*01.09.2022-09.09.2022 – период комплектования групп учащихся в 

объединения на 2022-2023 учебный год. 
 
Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

4 ноября - День народного единства  
       31 декабря - Новый год 

           1-6,8 января - новогодние каникулы 
        7 января - Рождество Христово 

         23 февраля - День защитника Отечества (24 февраля - дополнительный выходной) 
8 марта - Международный женский день  

      18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
    16 апреля - Пасха (18 апреля - дополнительный выходной) 

  21 апреля - Ураза байрам 
           1 мая - Праздник Весны и Труда (2 мая - дополнительный выходной)   

 9 мая - День Победы (10 мая - дополнительный выходной) 
   




