
 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг (далее - учебный график), является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития - «Детский сад №200» (далее - Учреждение). 

Содержание учебного графика определяет: 

- даты начала и окончания учебного периода; 

- количество учебных недель по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- количество учебных дней по дополнительным

 общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- праздничные дни 

Учебный график разработан в соответствии: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря  

2012 г. № 273- ФЗ; 

2. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Уставом Учреждения. 

Платные образовательные услуги организуются согласно учебному 

плану платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год, 

расписанию занятий по платным образовательным услугам на 2022/2023 

учебный год, утвержденными приказом заведующего Учреждения. 

Учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего Учреждения до начала учебного 

периода. В течение года, в случае праздничных дней, выпадающих на дни 

занятий, издается приказ заведующего о переносе занятий на другие дни. 

В 2022/2023 учебном году, Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

профилактике плоскостопия и нарушения осанки «Академия здоровья»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

изобразительной деятельности «Волшебная палитра». 

Режим работы Учреждения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы с 7.00 – 19.00 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни 



 

 

Содержание 

Наименование услуг 

ДООП по 

изобразительной 

деятельности 

«Волшебная палитра» 

ДООП по профилактике 

плоскостопия и нарушения 

осанки «Академия 

здоровья» 

Количество учебных 

недель 

28 32 

Количество учебных 

дней 

28 61 

Продолжительность 

учебного года 

03.10.2022– 30.04.2023 03.10.2022– 31.05.2023 

 

Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники   31.12.2022 - 08.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 – 02.05.2023 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023 
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