
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 
 
 

П Р И К А З 
 
 

«26» августа 2022           № 124 
 

г. Норильск 
 
Об утверждении календарного учебного графика 
 

В связи с началом нового 2022–2023 учебного года, в соответствии с 

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

Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным муниципальным заданием на 

2022 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить дату начала учебного года – 01.09.2022. 
2. Утвердить годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1). 
3. Утвердить режим работы МБУ ДО «СДЮТиЭ»: 
3.1. Считать 01.09.2022 днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

2022-2023 учебного году. 
3.2. Занятия проводятся в одну смену. 
3.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
4. Педагогам дополнительного образования: 
- провести беседы с учениками о правилах санитарной безопасности и личной 

гигиены в первый учебный день; 
- ознакомить учащихся с правилами поведения, режимом работы учреждения, 

мерами безопасности, расписанием учебных занятий. 
5. Заместителю директора по УВР Н.П. Куликовой: 
- составить перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в соответствии с учебным планом и планом 

комплектования на 2022-2023 учебный год (Приложение 2); 
- подготовить проект расписания занятий в срок до 14.09.2022;  
- провести комплектование учебных групп до 14.09.2022. 
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Н.П. Куликову. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор        С.А. Гальченко 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


С приказом ознакомлены:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Деятельность Сроки 
Комплектование групп до 14.09.2022 
Начало учебного года 01.09.2022 
Продолжительность учебного года в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами МБУ ДО 

«СДЮТиЭ» 
Промежуточная аттестация в I полугодии – с 13 по 27 декабря 2022 
Итоговая аттестация с 03 по 17 мая 2023 года 
Окончание учебного года  в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами МБУ ДО 

«СДЮТиЭ» 
Педагогическая деятельность в 

летний каникулярный период 
- военно-спортивный лагерь «Мальчишки 

Севера»  
- летний выездной оздоровительный лагерь 
- трудовой отряд школьников (ТОШ) 

 
 

Директор       С.А. Гальченко 
 



Приложение 2 

к приказу № _____ от «____»__________ 2022 

 
 

Перечень  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

планируемых к реализации в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Автор-
составитель 

Срок  
реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 
Уровень  

сложности  
программы 

1 «Турист северных 

широт»  
Кузнецова П.О. 
Мальцева А.Э. 

3 года 7-11 лет стартовый 

2 «Турист северных 

широт» 
Феденков А.П. 2  года 12-18 лет базовый уровень 

3 «Путоранские  
туристы» 

Пивоварова Н.Ю. 
Димова Ю.В. 

2 года 8-12 лет стартовый уровень 

4 «Путоранские  
туристы» 

Павельева Н.А. 2 года  12-15 лет базовый уровень 

5 «Юный турист»  Буханченко И.Е. 
Дробышева З.И. 

2 года 12-17 лет продвинутый 

уровень 
6 «Юный турист-

краевед» 
Павлова В.В. 2 года 9-12 лет стартовый уровень 

7 «Растим патриотов 

России» 
Новикова Н.А. 2 года  8-11 лет стартовый уровень 



8 «Растим патриотов 

России» 
Новикова Н.А. 2 года  12-16 лет базовый уровень 

9 «Я и окружающий 

мир» 
Бакаева Н.В. 2 года 7-9 лет стартовый уровень 

10 «Новый горизонт»  Мороз С.А. 2 года  8-12 лет стартовый уровень, 

адаптированная 
11 «Музейное дело и  

краеведение»  
(школьные музеи) 

Митрахович С.В. 1 год 11-17 лет базовый уровень 

12 «Основы 

исследовательской 

деятельности 

школьников»  

Новикова Н.А. 1 год 12-16 лет продвинутый 

уровень 

13 «Школьный музей» Переяславец Ж.В. 1 год 7-11 лет стартовый уровень 
14 «Территория – 

ТАЙМЫР» 
Павельева Н.А. 
Димова. Ю.В. 
Кудрин А.В. 
Мальцева А.Э. 
Бакаева Н.В. 
Мороз С.А. 
Феденков А.П. 

1 год 8-17 продвинутый 

уровень  
(ПФ) 

 
 


