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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного     

образования Чертковский Дом детского творчества 

на 2021 - 2022 учебный год 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО 

 Чертковский  Дом детского творчества: 

   Начало учебного года – 01.09. 2021г.  

   Начало учебных занятий – 15.09.2021г. (первый год обучения) 

   Начало учебных занятий – 01.09.2021г. (второй и последующие года обучения) 

   Продолжительность учебного года – 38 недель. 

  1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

1 год 

об. 

16.09.-

30.12. 

17 нед. 01.01.-

08.01. 

09.01.-

30.05. 

21 нед. 01.06.-

31.08. 

38 нед. 

2 год 

об. 

02.09.-

30.12. 

17 нед. 01.01.-

08.01. 

09.01.-

30.05. 

21 нед. 01.06.-

31.08. 

38 нед. 

 

2.Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

  1 год обучения  2 год обучения 3 год 

обучения 

Всего групп  

Научно-

техническая 

4 3 1 8 

Художественно 

- эстетическая 

26 8 4 38 

Физкультурно-

спортивная 

11  2 13 

Туристско-

краеведческая 

2   2 

Социально - 

педагогическая 

7   7 

  50 11 7 68 

 



3.Регламент образовательного процесса: 

   Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

  

4.Продолжительность занятий  

   Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО Чертковский 

Дом детского творчества.   Продолжительность занятия для дошкольного возраста и 

первоклассников - 30 минут, для всех остальных возрастных категорий – 45 минут,  

перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием  

   (СанПиН 2.4.4.3172 -14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

5.Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

   Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

   - на каникулах проводятся игровые, конкурсные, развлекательные программы. В дни, 

когда мероприятий нет, занятия проводятся по расписанию. 

6.Родительские собрания проводятся в учебных объединениях и МБОУ ДО Чертковский  

Дом детского творчества 1 раз в год. 

7.Регламент административных совещаний: 

   Педагогический совет -4 раза в год 

  Методическое объединение – 4 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график  на 2021 -2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  Чертковский Дом детского творчества 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ ДО Чертковский ДДТ 

составляют: 

- Федеральный Закон об образовании в  Российской Федерации от 26.12 2012 г. 

0 № 273-ФЗ:  

-Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

- Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 05.09.2012 № 782 

(Примерные региональные требования к регламентации деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в Ростовской области) 

- Устав МБОУ ДО  Чертковский ДДТ; 

- Лицензия на право образовательной деятельности № 6109 от 11 января 2016 г. 

(бессрочная) 

Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждаются приказом директора МБОУ ДО Чертковский ДДТ, 

согласовывается с Учредителем в лице Администрации Чертковского района 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора ДДТ по 

согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

ДДТ  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

                                                             

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       В 2021 -2022 учебном году: 

       1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

       2. Учебные занятия начинаются 1 сентября 2021 года и заканчиваются 31 мая 2022 г.  

Начало занятий в объединениях 1-го года с 15 сентября 2021 года,  

2 –го года обучения с 1 сентября. 

       3. Комплектование групп 1-го года обучения  проводится с 1 по 15 сентября 2021 г. 

       4. Учебные занятия проводятся:  

в 1-ю смену (с 8.30 до13.00) 

во 2-ю смену (с 13.15 до 20.00) 

в соответствии с расписанием, утверждённым директором Учреждения, не позднее 15 

сентября 2021 г.  

       5. Продолжительность занятий для обучающихся:   

- Школы  раннего эстетического развития  (дошкольники), учащиеся первых классов:  

1 академический час – 30 мин.;   



- остальных объединений: 1 академический час – 45 мин. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 

технологий.   

       6. Продолжительность проведения культурно - досуговых мероприятий составляет:    

- дошкольники до 1 часа;   

- младшие школьники до 1,5 часов: 

- остальные школьники до 2  часов.   

       7. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий. 

       8. Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 20.00.  

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).  

Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 

 

 

 

 

 


