
 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 муниципального автономного учреждения  

дополнительного  образования «Центринформ» г. Владивостока  

(МАУ ДО «Центринформ»)  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Регламент образовательного процесса. 

1.1. Начало учебного года: 

           12.09.2022 г. 

1.2. Окончание учебного года: 

                      31.05.2023 г. 

1.3. Начало учебных занятий: 

           08.00 час. 

1.4. Окончание учебных занятий: 

                     19.00 час. 

1.5. Сменность занятий: 

            Занятия проводятся в две смены: 

             1 смена:    08.00 – 14.00 

             2 смена:  14.00 – 19.00 

1.6. Продолжительность занятий: 

1.7. Продолжительность учебного года: 

            36 недель 

1.8. Летнее время – оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, досуговая деятельность: 

 13 недель 

 1.9. Общее количество недель: 49 

1.10. Режим работы: 

            6-дневная рабочая неделя 

1.11. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Полугодие 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 12.09.2022 30.12.2022  16 недель 

2 09.01.2023 31.05.2023 20 недель 

 

1.12. График промежуточной аттестации: 

Полугодие 
Дата 

Начало аттестации Окончание аттестации 

1 12.12.2022 г. 17.12.2022 г. 

2 15.05.2023 г. 20.05.2023 г. 
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1. Работа учреждения в период школьных каникул 

Занятия в кружках в дни школьных каникул  проводятся по 

расписанию, согласно плану работы на каникулах и утвержденным  планам 

работы педагогов. 

2. Работа с родителями  

Родительские собрания в кружках проводятся не реже двух раз в год, 

дополнительно, в течение года,  проводится индивидуальная работа с 

родителями. 

3. Регламент административных совещаний: 

   Наблюдательный Совет собирается не реже 4 раз в год. 

        Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. 

       Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

        Заседания Педагогического Совета  проводятся не реже четырех раз в 

течение учебного года. 

        Заседания Методического Совета проводятся не реже 4 раз в год. 

        Совещание при директоре проводятся  каждую третью среду месяца. 

         Заседания Педагогического  и Методического советов проводятся по 

графику. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

  Совещание при директоре проводятся каждый третий вторник месяца. 

        

 

 

Заместитель директора по УВР        О.И. Непша 

 


