
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 ГБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»  
на 2021-2022 учебный год 

 

1.Общие положения 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным    Законом «Об  образовании  в Российской  Федерации»  (№ 273-ФЗ  от  29.12.2012); 

 Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

09.11.2018г. № 196; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.36480-20; 

 Уставом ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей». 
 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение учебного года, включая каникулярное время. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

 продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; 

 формы и сроки проведения промежуточной /итоговой аттестации обучающихся;  

 праздничные (нерабочие) дни; 

 режим занятий учащихся; 

 режим работы педагогов. 
 

1. Режим работы ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»: 

1.1. Дата начала учебного года: 15 сентября 2021 года;  
1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебные недели;   
1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

Содержание деятельности 

 

Период времени 

Начало учебного года  15.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2021 

Продолжительность учебного года 

34 учебные недели (15 недель-1 полугодие; 

19 недель-2 полугодие) 

Организация занятий по ДООП Каникулы в образовательных учреждениях: 

Осенние – с 31.10.2021 - 07.11.2021  

Зимние-25.12.2021-9.01.2022 

Весенние-27.03.2022-3.04.2022 

Сроки проведения промежуточной/ 
итоговой аттестации учащихся 

Январь 2022 
Май 2022 

Праздничные (нерабочие) дни 

Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 
- 4 ноября — День народного единства. 
Нерабочие праздничные дни в 2022 году:  
- 1 Января -     Новый год 
- 7 Января -     Рождество Христово 
- 23 Февраля   - День защитника Отечества 



- 8 Марта - Международный женский день 
- 1 Мая - Праздник весны и труда 
- 9 Мая - День Победы 
- 12 Июня - День России   

 
1.4. Организационный период с 01 сентября 2021 года по 10 сентября 2021 года. 
1..5. Режим работы учреждения в период школьных каникул: ежедневно с 9.00 до 20.00  (по 
дополнительному плану). 
1.6. На основании производственной необходимости и неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией допускается перенос занятий, работа с переменным составом обучающихся, проведение 

сводных репетиций, деление групп на подгруппы, переход полностью или частично на 

электронное обучение с применением дистанционных технологий с обязательным внесением 

изменений в календарно-тематическое планирование рабочей программы и учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы. 

1.7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях, согласно плану, но не менее 3-х 

раз в год (начало, середина, конец учебного года) в дистанционном или очном формате (в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией). 

 

2. Режим занятий учащихся 

2.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся 

с учетом санитарных норм и правил утвержденных Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021) и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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)" и 

составляет:- дошкольники: 1 академический час – 30 минут; - школьники: 1 академический час – 

30-40 минут.  

 2.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья учащихся между занятиями вводятся 

обязательные перерывы по 10 минут, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

для санитарной обработки помещений перерывы между занятиями увеличиваются с обязательным 

внесением изменений в расписание. В ходе занятий применяются здоровьесберегающие 

технологии.  

2.3. Окончание учебных занятий – не позднее 20.00  

2.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в творческих 

объединениях ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими 

программами, учебными планами, расписанием занятий и требованиями в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

 2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ происходит 

как на базе ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», так и на базах других 

образовательных организаций на основании договора о безвозмездном пользовании и договорах о 

сетевой форме реализации образовательных программ.  

2.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а также 

индивидуально. В некоторых объединениях (оркестры, ансамбли, хореографические и другие 

коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия (в соответствии с эпидемиологической 



ситуацией), независимо от года обучения, но в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы. 

3. Режим работы педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 

3.1. Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно 

расписанию занятий дополнительного образования, регламенту рабочего времени, утверждённым 

приказом директора Центра на 2021-2022 учебный год, должностным инструкциям работников. 
 

3.2. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 
 

учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую подготовку 

обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 

исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическую, 

подготовительную, организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, 

предусмотренную планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в редакции от 02.06.2019г.) 

 

 


