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Календарный учебный график учреждения 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

1.  Продолжительность учебного года в МАУДО «Центр детского творчества» 

 Начало учебного года – 01.09.2021г.  

 Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 2. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 

обучения 

Начало учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

5-6 лет-30 мин. 

7-10 лет-40 мин. 

11-15 лет- 40 мин. 

16-18 лет-40 мин. 

7-10 лет-40 мин. 

11-15 лет-40 мин. 

16-18 лет-40 мин. 

 

7-10 лет-40 мин. 

11-15 лет-40 мин. 

16-18 лет-40 мин. 

Аттестация за 1 

полугодие 

01-15 декабря 01-15 декабря 01-15 декабря 

Итоговая аттестация 01-15 мая 01-15 мая 01-15 мая 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы  5-6 лет (ноябрь, январь, март, февраль) 

Каникулы летние С 01 июня С 01 июня С 01 июня 

 

 

 



3. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 - 1 год обучения не более 4-6 часов в неделю;  

 - 2 год обучения не более 6-9 часов в неделю;  

 - 3 и более годов обучения 6-9 часов в неделю; 

         - для детей в возрасте 5-6 лет - не более 4 часов в день (20 часов в неделю). 

4. Режим занятий  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУДО 

«Центр детского творчества». 

Продолжительность занятий: для детей 5-6 лет - 30 мин., 7-18 лет- 40 мин.; 

перерыв для   отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

 (СанПиН 2.4.4. №3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей). 

5. Начало учебных занятий – в 8.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 часов 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУДО «ЦДТ» 

по усмотрению педагогов. 

8. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет - 4 раза в год 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (среда) 

 Административный совет -  среда (еженедельно) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МАУДО «Центр детского творчества» г.Пыть-Ях 

 2020-2021 учебный год 

 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

разработан администрацией образовательного учреждения с учетом мнения 

Наблюдательного совета в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования: 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(п.10, СТ.2); 

Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре» от 1 июля 2013 № 68-ОЗ; 

Письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

18.08.2016 № 10-исх-7483; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. № 3172-14 

зарегистрированных в Минюсте России 20.08.2014 № 33660. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении образования для 

отдыха (каникул). 

 В соответствии с п.17. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (зарегистрированного в 

Минюсте России 01.10.2013 № 330067), на основании Устава МАУДО «ЦДТ», 

утвержденного распоряжением администрации города Пыть-Яха от 25.12.2015 года 

№ 2503-ра, 2020-2021 учебный год в образовательной организации начинается с 1 

сентября. Заканчиваться учебный год будет в соответствии с учебным планом и 

реализацией в полном объеме соответствующей образовательной программы. 

Продолжительность учебного года: 

для обучающихся от 5 лет до 6 лет - 30 учебных недель; 

для обучающихся от 7 лет до 18 лет   - 36 учебных недель; 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ праздничные нерабочие 

дни: 9 мая 2021 г. перенесен на 10 мая, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 



ноября – учтены в календарном учебном графике и рабочих программах педагогов, 

преподающих для детей от 5 лет до 18 лет. Выполнение учебного плана в полном 

объеме будет обеспечено за счет внесенных изменений в расписание учебных 

занятий и реализовано в формах экскурсий, консультаций, групповых форм 

работы, проектно-исследовательской деятельности обучающихся. В случае 

внесения изменений в расписание учебных занятий, на основании приказа 

директора образовательного учреждения, соблюдается предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в соответствии требованиям 

СанПиН. 

Периоды каникул:  

Осенние - с 26 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года включительно                                   

(9 календарных дней), зимние - с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года 

включительно (14 календарных дней), весенние – с 22 марта 2022 года по 28 марта 

2022 года включительно (8 календарных дней). 

Для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет предусмотрены дополнительные 

каникулы –   с 24 февраля 2022 года по 02 марта 2022 года включительно (7 

календарных дней). 

Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательной организации. Освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного материала сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проводится для обучающихся 

от 7 до 18 лет по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится по направленностям: 

художественная, техническая направленность - октябрь- ноябрь; 

туристско-краеведческая направленность – январь-февраль; 

физкультурно-спортивная направленность - январь-февраль; 

социально-педагогическая, естественнонаучная направленность – март. 
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