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Годовой календарный учебный график областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» Белгородской области (далее - Учреждение) платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам на 2022 - 2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения 

составляют: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ с действующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. с действующими изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» от 22.12.2014 № 1601 с действующими изменениями и 

дополнениями; 

•Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 с действующими изменениями и дополнениями; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.08.2020 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» с 

действующими изменениями и дополнениями; 

•Санитарно-эпидемиологические правила СПЗ. 1./2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16) с действующими изменениями и дополнениями; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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реализации образовательных программ» с действующими изменениями и 

дополнениями; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха»; 

• Устав ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха; 

• Локальные акты ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

2. Продолжительность учебного года в Учреждении в рамках 

реализации дополнительных образовательных услуг по 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Начало учебного года - 01.09. 2022 г. 
Окончание учебного года - 31.05.2023 г. 
Обучение ведётся в каникулярное время в том числе. За исключением - 
официальные праздничных и выходных дней, установленных Правительством 
Российской Федерации на текущий календарный год. 
3. Регламент образовательной деятельности 

- Для будущих первоклассников - «Подготовка к школе» по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

«Читай-ка», «Введение в математику», «Мой мир», «Рисовалия». Занятия 

проводятся два раза в неделю по три занятия. 

- Школа раннего развития «Улитка» для детей от 2 до 5 лет по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Учись рисовать», «Развивающая игра», 

«Детский голос», «Танцы Плюс». Занятия проводятся два раза в неделю по три 

занятия. 

- «Английский для дошкольников» от 2 до 6 лет программа направлена на 

раннее развитие лингвистических способностей детей. Занятия проводятся два 

раза в неделю по два занятия. 
- «Развитие речи» для детей от 2 до 6 лет (индивидуальное обучение). Занятия 
проводятся два раза в неделю по два занятия. 

- «Обучение плаванию» для детей от 5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по одному часу. Занятия проводятся по группам и индивидуально. 

4. Режим занятий 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

расписанием занятий объединений, утвержденным директором Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиеническими нормами. 

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к системе дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. 

Внесение любых изменений в расписание утверждается директором 

Учреждения. Продолжительность занятий в объединениях определяется 

учебным планом, в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой и санитарно-гигиеническими требованиями. 
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Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста 

составляет от 15 до 30 минут, которые равны 60 минутам учебного занятия. 

Продолжительность занятий для детей в группах предшкольной 

подготовки - 30 минут, которые равны 60 минутам учебного занятия. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

5. Режим работы в период школьных каникул 

Занятия ведутся в соответствии с расписанием и учебным планом. 


