
 
Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра дополнительного образования детей 

«Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального 
образования Брюховецкий район  

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 36 недель,  с 01.09.2021 года по 
25.05.2022 года 

 

  Начало полугодия  Окончание 

полугодия  

Количество учебных 

недель  

1 полугодие  01.09.2021  30.12.2021 18 

2 полугодие  10.01.2022 25.05.2022 18 

  

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5-ти дневная рабочая неделя в 2 смены с 9.00 часов до 20.00 часов, занятия 
могут проводиться в любые дни недели, включая субботу и  воскресенье.  
3. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
учреждения.   
Продолжительность занятий:  

 с обучающимися дошкольного возраста; индивидуальные - 30 
минут, перерыв 30 минут; 

 с обучающимися школьного возраста 1 года обучения -  2 занятия 
по 45 минут, перерыв – 15 минут; 

 с обучающимися школьного возраста 2, 3, 4 года обучения – 2 
занятия по 45 минут или 3 занятия по 45 минут, перерыв 15 минут; 

 репетиции оркестра – 3 часа с внутренним перерывом 20 минут; 
 с обучающимися с ОВЗ- 1 занятие по 45 минут, перерыв 15 минут; 
 походы – 8 часов. 

Количество занятий в неделю: 
 обучающиеся дошкольного возраста, посещающие ДОУ – 2 

занятия; 
  обучающиеся дошкольного возраста, не посещающие ДОУ – до 15 

занятий (в студии); 
 обучающиеся школьного возраста 1 года обучения – 2 занятия; 
 обучающиеся школьного возраста 2, 3, 4 года обучения – 2-3 

занятия; 
 репетиции оркестра – 2 раза в неделю; 
 с обучающимися с ОВЗ-2 раза в неделю; 
 походы – 1 раз в неделю (весенне-осенний период). 

                                                    
 
 
 



4. Предельно допустимая учебная годовая нагрузка  
№  
п/п 

Контингент обучающихся Продолжительность 
программы (в часах) 

1  
 

Обучающиеся 
дошкольного 

возраста 

Посещающие ДОУ 36- 72 

Не посещающие ДОУ 
(старший дошкольный 
возраст) 

36-72-108 

2 Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

72 

3. Обучающиеся школьного возраста  
3.1. I год обучения 144-216 
3.2. II год обучения 216 
3.3. III год обучения 216 
3.4 IV год обучения 216 
4 Оркестр 216 

5. Отчетные мероприятия по итогам года, итоговая аттестация 
обучающихся с 15 мая по 28 мая 2022 года. 
 

6. Зачисление новых обучающихся в детские объединения с 15 августа до 
15 сентября 2021 года («Приемная кампания»). Дополнительный прием детей 
– в течение года (при условии наличия свободных мест).  
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