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Годовой календарный учебный график 

Муниципального казённого учреждения  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества села Амурзет» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Режим работы муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества села Амурзет» (далее – Учреждение) 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648–20), Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

 

1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние  

каникулы 

Всего 

 в год 

с 01.09.21 г.- 

по 30.12.21 г. 

17 

недель 

с 31.12.21 г.- 

по 09.01.22 г. 

с 10.01.22 г.- 

по 31.05.22 г. 

20 

недель 

с 01.06.22 г.- 

по 31.08.22 г. 

37 

недель 

 

2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Занятия для учащихся проводятся во все дни недели (кроме праздничных дней). 

Начало занятий – 09.00 ч., окончание занятий – 20.00 ч. Для учащихся  в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом и СанПиНом для 

учреждений дополнительного образования. 

 

3. Продолжительность занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

Продолжительность одного занятия для детей дошкольного возраста составляет 20-

30 минут; для детей младшего школьного возраста – 30 минут; среднего и старшего 

возраста – 45 минут; перерыв для детей между занятиями10 минут.  

 

4. Режим работы Учреждения в период летних каникул 

Организация и работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 

(июнь-август), работа кружков по дополнительному плану. 

 

 



5. Основные мероприятия для педагогов и учащихся 

Основные мероприятия для детей и педагогов регламентируются локальными 

актами, предусмотренными Уставом Учреждения и Положениями о конкурсах и 

мероприятиях. 

Основные мероприятия для педагогов:  

- педагогический совет (4 раза в год) – сентябрь, ноябрь, февраль, май.  
 

 


