
 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 

Творчества на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки РЫ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.08.2013 г № 1008. 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

- Устав МБОУ ДО Балаганский ЦДТ; 

Календарный учебный график МБОУ ДО Балаганский ЦДТ (далее - ЦДТ) 

принимается Педагогическим  советом МБОУ ДО Балаганский ЦДТ и утверждается 

директором . Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора. 

Календарный учебный график ЦДТ учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года  

      Начало учебного года – 10.09.2021г.  

      Начало учебных занятий – 10.09.2021 (для всех годов обучения в детских объединениях).  

      Продолжительность учебного года -  36 недель.  

2. Регламент образовательного процесса:  

     Продолжительность рабочей недели -  5 дней  

     График работы учреждения  - 7 дней 

     Занятия проводятся согласно расписанию , утвержденному директором ЦДТ. 

     Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 11 часов 00 минут,  заканчиваются в 21 час 00 

минут.  

     Продолжительность занятий для детей школьного возраста – 45 минут с обязательным перерывом 

15 минут , для отдыха детей между занятиями.  

     Продолжительность занятий   для детей дошкольного возраста 25-30 минут в обязательным 

проведением физминуток.  

    Учебные занятия в детских объединениях ЦДТ проводятся в две смены, в зависимости от 

школьного расписания уроков.  

        3.Режим работы учреждения в период школьных каникул.   

Занятия детей в детских объединениях в период школьных каникул согласно обычному 

утвержденному расписанию, дополнительно педагогами всю каникулярную неделю 

проводятся воспитательные мероприятия  с обучающимися. 

         4.Организация воспитательной работы. 

Воспитательные мероприятия проводятся педагогами согласно Плана мероприятий на 2021-2022 

учебный год (при отсутствии ограничений в целях предотвращения коронавирусной 

инфекции),  при наличии ограничений воспитательные мероприятия проводятся педагогами 

дополнительного образования только в своем детском объединении.  

Воспитательные мероприятия не включаются в расписание учебных занятий детских объединений. 

          5.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация  проводится педагогами дополнительного образования 1 раз  в полугодие 

согласно дополнительной образовательной-общеразвивающей программы.  

 


