
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Сосногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От «01» сентября  2021 г.      № 200 

г. Сосногорск 

 

 

Об утверждении годового календарного учебного графика  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии со ст.30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ, в целях организованного планирования режима 

работы  и упорядочения образовательного процесса в  МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска, на основании решения педагогического совета (протокол № 1 

от 31.08.2021 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Заместителям директора (Пилипенко И.А., Лобанова О.А.), методисту 

(Павлова О.Н.): 

2.1. Взять на контроль соблюдение основных положений годового 

календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год; 

2.2. Организовать работу по приведению в соответствие учебно-

календарные планы дополнительных общеобразовательных 

программ в срок до 15.09.2021 г. 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1.  Предоставить  календарно-тематическое планирование  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы на 36 учебных недели (с учетом итоговой аттестации) по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3.2. Период итоговой аттестации (25.05.2022-31.05.2022 г.) использовать 

для проведения итоговой аттестации обучающихся, подведения 

итогов работы,  в том числе подготовку отчетов для участия в 

собеседовании по итогам года. 

4. Контроль за   исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на  6  л. в 1 экз. 

 

Директор          Е.Ю.Борисова 



С приказом № 200 от 01.09.2021 г. ознакомлен (а): 
 

ФИО Подпись 

Ананьина Ольга Владимировна  

Бекаревич Галина Викторовна  

Бесхлебнова Ирина Викторовна  

Глебова Елена Федоровна  

Камашева Наталья Евгеньевна  

Краева Лариса Ильинична  

Лобанова Оксана Анатольевна  

Макаров Геннадий Иванович   

Ненева Елена Михайловна  

Ногиева Людмила Юрьевна  

Павлова Ольга Николаевна  

Романова Аксана Сергеевна  

Сосин Виктор Александрович   

Токмакова Анастасия Сергеевна  

Толченникова Наталья Алексеевна  

Удовиченко Ольга Петровна  

Шитикова Лариса Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 1   

  к приказу № 200 

          от «01»сентября2021 г. 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом  детского творчества» г. Сосногорска 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосногорск 

2021 

ПРИНЯТ 

 

Педагогическим советом  

Протокол   № 1  

«31»августа 2021г. 

 

 УТВЕРЖДЕН  

 

Приказом № 200  

«01»сентября 2021г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска  в новом 

учебном году предполагает особый режим функционирования в соответствии 

с действующими санитарными правилами 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)" (далее - санитарные правила СП 

3.1/2.4.3598-20), а также постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов". 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к 

обязательным требованиям, установленным вступившими в действие с 2021 

года санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом  детского творчества» г. 

Сосногорска (далее - ДДТ) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного (учебно-воспитательного) процесса в 

учреждении. 

 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ДДТ 

составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании в  Российской  Федерации» № 

273-ФЗ от  29.12.2012г. 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009г. № 

118-ФЗ. 

 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 года СП 2.4.3648-20 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 16 «Об утверждении 

СанПиН СП 3.1/ 2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическому  

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)». 



 Устав МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска. 

 Правила внутреннего  трудового распорядка.  

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 

Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 

Педагогического совета, утверждается  приказом директора ДДТ. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора ДДТ, по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

 

ДДТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Продолжительность учебного года в МБУДО «ДДТ»  г. Сосногорска 

с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года.  

Продолжительность учебных недель: с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. – 36 

учебных недель. 

Продолжительность итоговой аттестации -  с 25.05.2022г.  по 31.05.2022 г. 
 

2. Режим работы учреждения:  

08.00 – 20.00 -  часы работы учреждения; для обучающихся 16 лет и старше 

– до 21.00  часа. 

Учреждение  работает без общего выходного дня (ежедневно); директор, 

заместители директора, методист, делопроизводитель, педагоги-

организаторы, технический персонал, сторожа  работают согласно 

утвержденных графиков; 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. согласно приказу директора учреждение 

переходит на летний режим работы. 
 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей учебной  недели – 7 дней. 

1 год обучения – не более 6 часов в неделю, 

2 год обучения – не более 8 часов в неделю, 

3 и более года обучения -  не более 12 часов в неделю. 
 

4. Режим  занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 

«ДДТ» г. Сосногорска.  

Режим  занятий рассчитывается согласно п.3.6.2 Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 года 

СП 2.4.3648-20 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы для отдыха детей не менее 10 

минут.  

В ходе занятий используются элементы здоровь есберегающих  

технологий. 
 

5. Проведение  массовых мероприятий  

 

 Согласно Письму федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  от 22 июля 2021 г. N 02/14750-2021-

24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году» закрепление за каждым объединением  отдельного кабинета 



(за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), 

проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для 

одного объединения;  

Запрещено  проведение массовых мероприятий между различными 

объединениями. 

 

6.  Календарь занятий 

Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 15 сентября 

2021 г. 
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1 

 

01.09.2021 

 - 26.12.2021 

17 нед. 27.12.2020 

- 09.01.2022 

14 дней 10.01.2022 

- 24.05.2022 

19 нед. 25.05.2022 

 - 31.05.22 

36нед 

 

2 01.09.2021 

 - 26.12.2021 

17 нед. 27.12.2020 

- 09.01.2022 

14 дней 10.01.2022 

- 24.05.2022 

19 нед.  36нед 

 

3 и 

более  

01.09.2021 

 - 26.12.2021 

17 нед. 27.12.2020 

- 09.01.2022 

14 дней 10.01.2022 

- 24.05.2022 

19 нед. 25.05.2022 

 - 31.05.22 

36нед 

 

 

 
Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1  сентября 1 сентября 

Начало учебных занятий 15 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 
36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

занятия 
Согласно п.3.6.2  Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 

28 от 28.09.2020 года СП 2.4.3648-20 
Промежуточная 

аттестация 
20-26 декабря 20-26 декабря 20-26 декабря 

Итоговая аттестация 25-31 мая 25-31 мая 25-31 мая 

Каникулы зимние 27.12.2021 – 09.01.2022 

Окончание учебного года 31 августа 31 августа 31 августа 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации (мониторинг 

образовательной деятельности) проводится согласно Положению об 

аттестации обучающихся детских объединений МБУДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска (Приказ № 55 от 23.03.2020 г.). 

 

 



Года 

обучения 
Входная аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1  
с 15.09.2021 г.  

по 22.09.2021 

с 20.12.2021 г. 

 по 26.12.20210 г. 

с 25.05.2022 г.  

по 31.05.2022 г. 

2  

с 06.09.2021 г.  

по13.09.2021г. 

 

с 20.12.2021 г. 

 по 26.12.20210 г. 

с 25.05.2022 г.  

по 31.05.2022 г. 

3 и более  

с 06.09.2021 г.  

по13.09.2021г. 

 

с 20.12.2021 г. 

 по 26.12.20210 г. 

с 25.05.2022 г.  

по 31.05.2022 г. 

 

8. Родительские собрания проводятся в объединениях  по интересам и 

ДДТ не реже 2 раз в год. 

 

9.  Регламент административных совещаний: 

Административное совещание  - понедельник. 

Совещание  при  директоре  -  не реже 1 раза в месяц. 

Методический час – не реже 1 раза в месяц.  

 

10. График приема граждан администрацией ОУ. 

Прием граждан по личным вопросам  проводится   согласно приказу 

директора. 
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