
 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №1 от 06.10.2021г. 

Годовой календарный учебный график 

На 2021-2022 учебный год. 

 

 1. Установить на 2021-2022 учебный год следующий режим работы: 

1.2. Начало учебного года – с 1 сентября 2021 года, продолжительность учебного года – 36 

недель. 

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – с 1 

сентября 2021 года по 31 мая 2022 года (основной период); 

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ 

– с 1 сентября 2021 года по 31 августа  2022 года (основной период); 

1.5. Реализация краткосрочный дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – с 1 июня  по 31 августа 2022 года (летний  период); 

1.6. В соответствии с трудовым кодексом установить следующие праздничные дни 

нерабочие дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 января – 2022 года; 

23 февраля - 2022 года; 

1. 8 марта - Международный женский день; 

2. 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

3. 9 мая - День Победы; 

4. 12 июня - День России; 

5. 4 ноября  - День народного единства. 

 

1.7. Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 часов 

согласно расписанию. 

 

2. В соответствии с пунктом 2.2. приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и перерывов между 

ними (10-15 минут) с учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 

3. Продолжительность занятий (от 30 до 45 минут) устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся: 

- для детей от пяти до шести лет – не более 30 минут; 

- для детей 7-10 лет в объединениях, использующих компьютерную технику, - 30 минут; 

- для детей с 8 лет по программам в области физической культуры и спорта – до 45 минут; 

- для остальных обучающихся – по 45 минут; 

- перерыв между занятиями -10-15 минут. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


