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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по оказанию платных образовательных услуг 

в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова
«Детский сад №259» 

на 2022/2023 учебный год

Календарный учебный график по оказанию платных образовательных 
услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (в редакции приказа от 30.09.2020 №533);

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 №16 «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) (с 
изменениями Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 02.12.2020 №39);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от
20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

- Устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова;
- Положение о структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. 

Н.М. Малахова «Детский сад №259» (утверждено приказом от 07.09.2021 
№ 12);

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.

Режим работы учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 
и воскресенье -  выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, а также Постановления Правительства РФ от
16.09.2021 г. № 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году", Проекту 
Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" в 
годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные дни). Продолжительность учебного года составляет 35 недель 
без учета каникулярного времени.

1. Продолжительность учебного года:
начало занятий: 12.09.2022
окончание занятий: 26.05.2023



2. Количество учебных недель по каждой программе (курсу):
Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы
Количество 

учебных недель
Кружок «Волшебная кисточка» 35
Кружок «Очумелые ручки» 35
Студия «Веселые нотки» 35
Кружок «Речецветик» 35
Студия «Маленькие умники» 35

3. Количество учебных дней: 172.

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание:
26.12.2022-08.01.2023
29.05.2023-31.08.2023

5. Праздничные дни
День народного единства 04.11.2022
Новогодние праздники 01.01.2023-

08.01.2023
День защитников Отечества 23.02.2023
Международный женский день 08.03.2023
Праздник Весны и Труда 01.05.2023
День Победы 09.05.2023

6. Режим занятий: платные образовательные занятия проводятся в 
рабочие дни недели. Занятия проводятся согласно утвержденному 
расписанию, составленному по представлению педагогических работников с 
учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарных норм.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Начинаются занятия не ранее 8.00 часов утра, заканчиваются не 
позднее 19.30 часов вечера.

Продолжительность 1 учебного занятия: не более 30 минут.
Перерыв между занятиями 10 минут.
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