
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ЦДОИРД
_____________О.В.Антипова

                   «15» сентября 2021г.

Календарный учебный график
Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр дополнительного образования и развития детей города
Димитровграда Ульяновской области»

на 2021– 2022 учебный год

Пояснительная записка
Годовой  календарный  учебный  график  Муниципального  бюджетного учреждения

дополнительного  образования «Центр дополнительного образования и развития детей города
Димитровграда Ульяновской области» (далее - учреждение)  является  документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.

Годовой  календарный  учебный  график  в  полном  объёме  учитывает индивидуальные,
возрастные,  психофизические  особенности  обучающихся  и  отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.

Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской Федерации  порядке
несет ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  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.
· Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской

Федерации» от 24.07 1998 г. (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2012);
· Приказ   Минобрнауки «О  продолжительности  рабочего  времени (норме  часов

педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)   педагогических  работников»  от
24.12.2010 № 2075;

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

· Законы, решения правительства и органов управления образования по вопросам
образования;

· Устав МБУДО ЦДОИРД;
· Локальные акты учреждения.

2. Продолжительность учебного года
Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие  программы в течение всего

календарного года, включая каникулярное время.
           Начало учебного года - 15.09.2021г.
           Окончание учебного года – 31.05.2022 г.
           Продолжительность учебного года – 36 недель.
           Первые осенние каникулы: с 11.10.2021г. по 17.10.2021г.



           Вторые осенние каникулы: с 22.11.2021г. по 28.11.2021г.

           Первые зимние каникулы: с 31.12.2021г. по 09.01.2022г.
           Вторые зимние каникулы: с 21.02.2022г. по 27.02.2022г.
           Весенние каникулы: с 11.04.2022г. по 17.04.2022г.
           Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа 2022 г. Работа ведется согласно
утвержденному Плану Центра на летний период.

Праздничные выходные дни:
· 4 ноября 2021 г.
· 1 января – 8 января 2022 г.
· 23 февраля 2022 г.
· 8 марта 2022 г.
· 1 мая 2022 г.
· 9 мая 2022 г.
· 12 июня 2022 г.

В каникулярное время объединения Центра могут работать по основному расписанию
или по временному  расписанию, утверждённому директором. В каникулы проводятся занятия
по профилю обучения, организуются  временные досуговые площадки, совместные  занятия
или мероприятия  с родителями, походы, экскурсии, конкурсы, соревнования,  профильные  и
оздоровительные лагеря дневного пребывания, реализуются сквозные программы и
краткосрочные проекты для временных групп обучающихся, иные вариативные формы работы.

3. Регламент образовательного процесса
Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с дополнительными

общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов, обучение осуществляется
в очной форме.

Количество обучающихся в объединении – 12-15 чел. (12-15 чел. в группах второго и
последующих годов обучения).

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Организация  образовательного  процесса  регламентируется  расписанием  занятий

объединений, утверждённым директором учреждения.
Учебное время устанавливается с 08.00 ч. до 20.00 ч.
Количество учебных смен – 2:
1 смена 08.00 – 13.00
2 смена 14.00 - 20.00. Для учащихся старше 14 лет допускается окончание занятий в

21.00 час.

Этапы образовательного
процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы
обучения

Начало учебного года 15 сентября 2021г. 15 сентября 2021г. 15 сентября 2021г.

Продолжительность
учебного года

36 недель 36 недель 36 недель

Продолжительность  занятия 6 лет: 20-30 мин.

7-17 лет: 45 мин.

6 лет: 20-30 мин.

7-17 лет: 45 мин.

7-17 лет: 45 мин.

Текущая аттестация Декабрь-январь Декабрь-январь Декабрь-январь



Итоговая аттестация 21 – 25 мая 21 – 25 мая 21 – 25 мая

1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу = 36 часов
1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу = 72 часа
1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа
2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа
3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа
3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа = 216 часов
После каждого академического часа (30 минут или 45 минут) занятий перемена не менее

10 минут.
В течение учебного года допускаются выездные учебные занятия или походы одного дня

– 6-8 часов, а также выездные лагеря для учащихся среднего и старшего школьного возраста –
от 1 дня до 5 суток.

5.  Режим  занятий
Организация  образовательного  процесса  регламентируется  расписанием  занятий

объединений, утвержденным директором Центра.
Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

Начало занятий с  08.00 ч.,  их окончание - не позднее 20.00 ч.


