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Календарный учебный график 

платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 

 

   Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Дополнительные платные образовательные услуги в школе в 2022/2023  учебном году 

введены на основании мониторинга и социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании», законом «О защите 

прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) с 

изменениями на 22 декабря 2020 года, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг  и Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

  Платные образовательные услуги выполняются сверх муниципального задания, 

финансируемого из бюджета, и реализуются за рамками основных образовательных 

программ и федеральных государственных образовательных стандартов. 

    Данная деятельность регулируется  следующими нормативными документами:  

 Закон «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 

1996 года N 2-ФЗ) с изменениями на 22 декабря 2020 года; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (п.10 ст.13, п.1 ст.28); 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» , утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

(далее – СП 2.4.3648 - 20);

  Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Положение об оказании платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова», утверждено приказом от 

25.08.2021 № 350 
 Устав школы. 



 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 

•режим работы школы  

•продолжительность учебного года;  

•количество занятий в неделю, месяц,  

•начало и окончание;  

•сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования;  

•праздничные дни;  

 

Режим работы   учреждения 12   часов (с 07.00до19.00), продолжительность  рабочей 

недели   -5-6дней, воскресенье - выходной день. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства 

РФ в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

1.Продолжительность учебного года:  

1.1.Начало учебного года в Школе «Малышок» – 03.09.2022, окончание – срок реализации 

программы. Общее число часов: 128. Режим занятий: 1 раз в неделю  по 4 занятия 

Длительность занятий: 30 мин. Перерыв между занятиями: 10 мин. 

1.2.Начало учебных занятий по остальным платным образовательным услугам с  

08.09.2020 по мере комплектования групп в соответствии с календарным учебным 

графиком ОО. 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

Школа «Малышок» I четверть 03.09.2022 30.10.2022 8 недель 8 дней 

II четверть 07.11.2022 25.12.2022 7 недель 7 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 11 недель 11 дней 

IV четверть 01.04.2023 06.05.2023 6 недель 6 дней 

 Итого в учебном году 32 недели 32 дня 

1-4 классы  
Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

"Говорим по-

английски: Начальный 

уровень" 

"Обучение детей с 

ментальными 

нарушениями" 

Занятия с логопедом 

Студия вокального 

пения 

Веселая графика 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 

II четверть     07.11.2022 25.12.2023 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель  и 3 дня 53 дня 

 

 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 

5-9 классы 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

Создаем игры 5 I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 



класс 

Компьютерная 

графика 6 класс 

"Обучение детей с 

ментальными 

нарушениями" 

Занятия с логопедом 

Студия вокального 

пения 

II четверть     07.11.2022 25.12.2023 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель  и 3 дня 53 дня 

 

 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 

10-11  классы 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

Студия вокального 

пения 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 

II четверть     07.11.2022 25.12.2023 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель  и 3 

дня 

53 дня 

 

 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 

Праздничные дни: 

4-6 ноября – День народного единства 

31 декабря -8 января – новогодние каникулы 

23 – 26 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – празднование Международного женского дня 

29 апреля - 1 Мая –День  весны и труда 

6- 9 мая – празднование Дня Победы 

 

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности 

 

№ п/п Направленность дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных услуг 

Количество детей 

1 Художественная  1 15 

2 Социально-педагогическая  8 110 

3    

 Всего 9 216 

3. Режим занятий.  

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются вне учебных занятий 

с понедельника по субботу, согласно утвержденного расписания. 

№ 

п./п 

Направленность 

объединения 

Наименование 

платной 

образовательной  

услуги 

Возрастная  

категория 

Наполняе

мость 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия в день 

1. Художественная  «Студия 

вокального пения» 

6-17 15 1-2 30 мин. - 45 мин. 

2. Социально-

педагогическая 

«Малышок» 6-6,5 25 4 30 мин. 

 



4. Количество учебных смен – 1. Начало не раннее 08.00 часов, окончание не позднее 

21.00 часов.  

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия детей в учебных группах и коллективах проводятся:  

- по расписанию, утвержденному директором,  

- могут реализовываться досуговые программы, составленные на период каникул в форме 

соревнований, игр, концертов, работы творческих групп и др.  

6. Родительский собрания проводятся по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
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