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                                     Годовой календарный учебный график  
Отделения дополнительного образования детей, реализующегося за счет платных 

образовательных услуг, 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии №168 Центрально района  
Санкт- Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график отделения дополнительного образования детей, 

реализующегося за счет платных образовательных услуг, Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №168 на 2022-2023 

учебный год сформирован в соответствии со следующими документами: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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 Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Руководитель ГБОУ гимназии №168 

Центрального района  

С.А. Лебедева 

 Приказ № 89-6/о от 27.09.2022г. 

 

ПРИНЯТ 

решением   педагогического  совета ГБОУ 

гимназии №168 

протокол № 1от 31 августа 2022 г. 

 

с учетом мнения родителей (законных 

представителей)   обучающихся 

протокол № 1 от 30 августа  2022 года 



 Постановление   Правительства  РФ «Правила оказания платных образовательных 

услуг» № 1441от 15.09.2020 г.; 

Уставом  ГБОУ гимназии № 168 (новая редакция), утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 26.01.2015 № 220-р; 

 

 

 

Начало учебного года 
  01 октября 2022 года 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных 

недель 

30 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Окончание учебного года 
25 августа 2023 года 

Учебные периоды Количество  учебных недель  за учебный период 

1 полугодие 01.10-29.12  12 

2 полугодие 09.01-25.05 
20 

Количество недель за год 
 32 

Каникулы Зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

Летние каникулы:  1 июня 2023 года. 

Дата окончания каникул- 31 августа 2023 года. 

Режим работы отделения 

дополнительного образования 
  13.40 – 19.00 

Продолжительность занятий дошкольники – 30 минут, 

                                           1классы – 35 минут, 

 5 – 9 классы – 45 минут 

Сменность занятий Занятия проходят после урочное время. 

Родительские собрания Сентябрь, май. 

Дни открытых дверей 

 

Единый День открытых дверей - дату определяет Комитет по 

образованию СПб 

 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение дополнительной образовательной программы, реализующейся 

за счет платных образовательных услуг,  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по плану в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной рабочей программой обучающихся 

дополнительного образования детей, реализующегося за счет платных 

образовательных услуг,  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Фестиваль отделения 

дополнительного 

образования детей 

март - май 2023 года 

Праздничные дни и 

нерабочие праздничные дни 

 

4-6 ноября – День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса). 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112


 12 июня – День России. 
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