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I. Календарный учебный график реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  

1. Общие положения 

Календарный учебный график реализации дополнительных общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег» на 2021-2022 учебный год (далее Календарный учебный график) 

является локально-нормативным актом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в Учреждении, изменения и дополнения в Календарный учебный график вносятся 

по согласованию с Советом трудового коллектива, учитывается мнение обучающихся и 

родителей (законных представителей), рассматривается Педагогическим советом и утверждается 

приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег».  

 

2. Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 "О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному году"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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 (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов»; 

 Устав ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Положения о структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Локальные нормативные акты ГБОУ «Балтийский берег», регламентирующие 

деятельность образовательной организации в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). 

 

3. Продолжительность учебного года: с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Периодичность реализации образовательных программ определяется регламентом 

оказания услуг (работ) в сфере образования. 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарных дней 

Осенние 25.10.2021 г. – 03.11.2021 г. 10 дней 

Зимние 29.12.2021 г. – 09.01.2022г. 12 дней 

Весенние 24.03.2022 г. – 02.04.2022 г. 7 дней 

Летние 25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. 99 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

14.02.2022 г. – 20.02.2022 г. 7 дней 

 

На период каникул и дополнительных дней отдыха, связанных с государственными 

праздниками, распоряжениями руководителей структурных подразделений, может быть 

установлен особый график работы объединений (выезды, тренировочные сборы, экскурсии). 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком каждого объединения. 

 

Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

4 и 5 ноября — День народного единства. 

В 2022году в проекте производственного календаря обозначены следующие праздничные 

и выходные даты в Российской Федерации: 

Начало / Конец Дней Название 

1 января — 9 января 10 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

7 марта — 8 марта 3 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 День Труда 

9 мая — 10 мая 4 День Победы 

12 июня — 13 июня 3 День России 

 

5. Объем максимальной учебной нагрузки 
Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами и локальными актами Учреждения с учетом направленности реализуемых 

программ.  

Объем максимальной учебной нагрузки для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам не должен превышать предельно допустимую нагрузку и 

соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14. 

Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день 

техническая 2-3 2 по 45минут; 

художественная 2-3 2-3 по 45 минут; 

туристско-краеведческая 2-4; 

1-2 похода или 

занятия на 

местности в месяц 

2-4 по 45 минут; 

занятие на местности или поход до 8 

часов; 

естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 минут;  

занятие на местности до 8 часов; 

физкультурно-спортивная 2-3 2 по 45 минут; 

социально-педагогическая  

(включая военно-

патриотическую) 

1-2; 

 

2-4; 

1-3 по 45 минут; 

1-3 по 45 минут; 

занятие на местности до 8 часов; 

 

6. Режим работы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег», 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы. 

Понедельник – воскресенье: с 09.00 по 21.00. В воскресенье и в праздничные дни 

образовательное учреждение работает согласно утвержденному расписанию занятий. 

Начало занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений. 

Окончание учебных занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений, 

не позднее 20.00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет до 21.00 

Основная форма организации учебного процесса определяется содержанием программы. 

Возможен пересмотр режима работы учреждения, в том числе расписание учебных 

занятий; изменение времени начала занятия для разных групп (подгрупп) и времени проведения 

перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУ 

«Балтийский берег», Положением о внутренней системе оценки качества образования.  
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II. Календарный учебный график реализации предпрофессиональных программ 

и программ спортивной подготовки. 

1. Общие положения 

Календарный учебный график реализации предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки ГБОУ «Балтийский берег» на 2021-2022 учебный год (далее 

Календарный учебный график) является локально-нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности в Учреждении. Изменения и дополнения в 

календарный учебный график вносятся по согласованию с Советом трудового коллектива, 

рассматривается Педагогическим советом и утверждаются приказом генерального директора 

ГБОУ «Балтийский берег».  

2. Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 "О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному году"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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 (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов»; 

 Устав ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Положения о структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Локальные нормативные акты ГБОУ «Балтийский берег», регламентирующие 

деятельность образовательной организации в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). 

3. Продолжительность учебного года: с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

4. Режим работы структурного подразделения ГБОУ «Балтийский берег», 

реализующее дополнительные предпрофессиональные программы и программы 

спортивной подготовки. 

Продолжительность занятий для обучающимся СДЮСШ по дополнительным 

предпрофессиональным программам не более 4-х академических часов в день; для спортсменов, 

проходящих обучение по программам спортивной подготовки - не более 5 астрономических 

часов в день (при условии утренних и вечерних занятий). Занятие на местности или поход до - 8 

часов в день. 

 

Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

4 ноября — День народного единства. 

В 2022 году в проекте производственного календаря обозначены следующие праздничные 

и выходные даты в Российской Федерации: 

Начало / Конец Дней Название 

1 января —9 января 9 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
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7 марта — 8 марта 2 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 День Труда 

9 мая — 10 мая 2 День Победы 

12 июня — 13 июня 2 День России 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся: 

Результатами промежуточной аттестации в СДЮСШ являются контрольные нормативы 

для зачисления на следующий этап обучения. Контрольные нормативы разрабатываются 

тренерами-преподавателями отделений с учетом Федеральных стандартов по видам спорта и 

включены в рабочие программы, успешная сдача нормативов является критерием зачисления 

обучающихся в группу. Так же результатом реализации программ СДЮСШ является 

выполнение обучающимися требований для зачисления на данный этап обучения: выполнение 

разрядных норм и результаты участия в соревнованиях различного уровня, входящих в Единый 

Всероссийский Календарь соревнований (ЕВКС).  
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III. Календарный учебный график реализации дополнительных 

профессиональных программ  

1. Общие положения 

Календарный учебный график реализации дополнительных профессиональных программ 

ГБОУ «Балтийский берег» на 2021-2022 учебный год (далее Календарный учебный график) 

является локально-нормативным актом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в Учреждении, изменения и дополнения в календарный учебный график вносятся 

по согласованию с Советом трудового коллектива, рассматривается Педагогическим советом и 

утверждается приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». 

2. Нормативная база  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 "О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному году"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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 (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов»; 

 Устав ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Локальные акты ГБОУ «Балтийский берег», регулирующие вопросы дополнительного 

профессионального образования; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Локальные нормативные акты ГБОУ «Балтийский берег», регламентирующие 

деятельность образовательной организации в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). 

3. Продолжительность учебного года: 
Учебным годом для организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации считается календарный год с 1 января 

по 31 декабря. 

4. Продолжительность учебных периодов: 

Сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

5. Режим работы:  
Занятия могут проводиться с 9.00 до 21.00 часов ежедневно, кроме воскресенья и 

праздничных дней. 

Режим занятий – 4 - 8 академических часов в день. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Лекционные и практические занятия проводятся парами по 2 академических часа, перерыв 

между парами не может быть меньше 5 минут.  

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
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Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

4 ноября — День народного единства. 

В 2022 году в проекте производственного календаря обозначены следующие праздничные 

и выходные даты в Российской Федерации: 

Начало / Конец Дней Название 

1 января —9 января 9 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

7 марта — 8 марта 2 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 День Труда 

9 мая — 10 мая 2 День Победы 

12 июня — 13 июня 2 День России 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся: 

Текущий контроль слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, является заключительным этапом изучения отдельных компонентов (учебных 

разделов, модулей) образовательной программы в соответствии с учебным планом 

образовательной программы и составленным на его основе расписанием занятий. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: устный зачет; письменный зачет; 

устный экзамен; письменный экзамен. 

7. Итоговая аттестация обучающихся:  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой конкретной образовательной 

программой. 
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