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Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 Станции юных техников Миллеровского района 

 

1. Продолжительность календарного учебного года в МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района 

Организация учебного процесса по ДООП в 2021-2022 учебном году будет проводится 

в соответствии с  санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а также по постановлению 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)», которое  продлено до 1 января 2022 года (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39). 

 

Начало календарного учебного года - 01.09.2021 г. 

Окончание календарного учебного года -31.08.2022 г. 

Продолжительность календарного учебного года (включая каникулярное время) –  

52 недели. 

 

Календарь учебных занятий  

Этапы образовательного процесса 

Год обучения 

Начало календарного учебного года 01.09.2021 г 

Продолжительность календарного 

учебного года 52 недели 

Начало учебных занятий для групп первого 

года обучения  

с 16.09.2021 г. 

(сроки 

комплектования-  

с 01.09.2021 г по 

15.09.2021 г 

включительно) 

для групп второго 

года обучения 

 начало обучения - 

01.09.2021 г по 

31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Первый год обучения - 34 недели. 

Второй и последующий года обучения – 

36 недель. 

Текущий контроль успеваемости В течение учебного года по плану 

Итоговая аттестация обучающихся 

Согласно Положения об аттестации 

обучающихся - май 2022 г. 



Окончание учебного года по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

31 мая 2022 г. 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ, проектов в летний период 

 

 

 

 

 

 

с 01 июня - 31 августа 2022 г. 

Окончание календарного учебного года 

31 августа 2022 г. 

Режим занятий в каникулы летней 

оздоровительной кампании 

По временному утвержденному 

расписанию, составленному на период 

каникул, с учетом учебной нагрузки 

педагогов, в форме экскурсий, 

тематических мероприятий, 

соревнований, работы сборных 

творческих групп и др. 

Дистанционное обучение В соответствии с приказами по 

образовательному учреждению 

 Продолжительность учебных занятий 

- 30-35 минут (в группах с детьми до 8 

лет и до 10 лет в группах КТ); 

- 40-45 минут (в группах с детьми от 8 

лет и старше) 
 

 

2. Регламент образовательного процесса: 

В объединение принимаются обучающиеся от 5 до 18 лет. Прием обучающихся в 

объединение осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) или 

обучающегося, достигшего 14 лет. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором учреждения не позднее 16.09.2021 г. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Начало занятий не ранее 08ч 00мин, окончание занятий не позднее 20ч 00мин. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет физкультурно-спортивной направленности 

необходимо медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятиям 

соответствующим видам спорта, а также, допускается окончание занятий в 21.00 



часов.  

Зачисление обучающихся в объединения на первый год обучения проходит с августа 

месяца по 15 сентября текущего года. 

Дополнительный прием обучающихся может осуществляться в течение учебного года 

при условии наличия свободных мест. 

Для обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов, занимающихся по 

адаптированным ДООП необходимо предоставить копию заключения ПМПК с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

Для обучения по программам 2-4 часа в неделю - 1 раз по 1 часу; 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Для обучения по программам 4- 6 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в 

неделю по 3 часа, и/или 3 раза в неделю по 2 часа. 

Режим занятий с обучающимися: 

№п/п Направленность ДООП Количество занятий 

в неделю 
Число и 
продолжительность занятий в 
день 

1. Техническая 2-3 2-3 по 45 мин 

2. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 

1-2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин для остальных 

обучающихся 

3. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин 

4. Физкультурно-

спортивная 

1-3 

1- 2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2- 3- по 45 мин 

5. Социально-

гуманитарная 

1-3 

1- 2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2- 3 по 45 мин для остальных 

обучающихся 

6. Естественнонаучная  1-3 

2-3 по 45 мин; занятия на 

местности до 8 ч. 
 

Перерыв между занятиями составляет - не менее 10 минут. 
 

4. Режим работы учреждения в праздничные дни и в период школьных каникул: 

Занятия детей в объединениях в период школьных каникул проводятся по 

утверждённому расписанию объединений. 

В период летнего отдыха детей работает программа Летней оздоровительной 

кампании, работают досуговые площадки, временные детские творческие группы. 

Педагоги работают по утвержденному расписанию, составленному на летний период. 



Формы занятий могут быть в виде экскурсий, тематических мероприятий, 

соревнований, работа сборных творческих групп и др. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством (статья 112 ТК РФ) и не учитываются при заполнении журналов. 

 

5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района по усмотрению педагогов, но не менее двух раз в год. 

6. Регламент административных совещаний: 

Общее собрание трудового коллектива - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

Педагогический совет - 5 раз в течение учебного года. 

Методический совет — не менее 4 заседаний в течение учебного года. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц или по мере необходимости. 

Управляющий совет учреждения - по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Профсоюзное собрание – по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
 

7. Организация контроля успеваемости. 

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в течение учебного 

года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся проходит в конце 2 полугодия,  

в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Организация итоговой аттестации проводится в конце учебного года (в мае месяце), в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

8. Режим работы административного и педагогического персонала. 

Администрация: с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (понедельник – пятница). 

В праздничные и выходные дни: по отдельно утвержденному приказом директора 

графику. 

Обеденный перерыв: с 12 ч 00мин до 13ч 00мин. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, если иное не установлено индивидуальным 

графиком по приказу директора учреждения. 

 

Педагогический персонал ведет работу согласно учебному расписанию, 

утвержденному приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

председатель ПК  

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района 

___________Т.В.Склярова 
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