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Годовой календарный учебный график ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района
Санкт-Петербурга разработан в соответствии с:

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

 Пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225
«О Комитете по образованию»;

 Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощь»;

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»

Дата начала учебного года

Дата начала учебного года – 01.09.2021

Сроки и продолжительность каникул

Установить следующие сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 г. (10 дней);
зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 г. (12 дней);
весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 г. (10 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022 г.

В период школьных каникул реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста проводится в соответствии
с учебными планами.

Режим рабочего времени руководителей в каникулярное время определяется в
пределах продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой
должности.

Регламентирование образовательного процесса

Продолжительность учебной недели – 5 дней, согласно рабочим программам.

В целях эффективности реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ начало занятий для детей дошкольного возраста начинается
в первую смену – с 10.00 часов и во вторую смену - с 14.00

Начало занятий для детей школьного возраста во вторую смену начинаются –
с 14.00 часов.

Продолжительность занятий: в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
(с редакцией от 27.08.2015) и СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
общеобразовательных организациях»:



- для детей 4 года жизни – не более 15 минут;

- для детей 5 года жизни – не более 20 минут;

- для детей 6 года жизни – не более 25 минут;

- для детей 7 года жизни – не более 30 минут;

- для детей старше 7 лет – не более 45 минут.

Реализация рабочих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ осуществляется в течение учебного года в соответствии с учебными планами
и календарными учебными графиками.


