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Календарный учебный график
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Твери на 2021-2022 учебный год

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Твери на 2021-2022 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ ДО 
ДТДМ г. Твери составляют:

1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993г.)
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012г. № 273-ФЗ)
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (09.11.2018г. 
№ 196)

4. Федеральный закон «Об Основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
(24.07.1998 в редакции 03.06.2009 № 118 ФЗ)

5. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СанПиН (2.4.33648-20 от 18.12.2020г.)

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
(04.07.2014г. №41)»

7. Устав МБОУ ДО ДТДМ г. Твери
8. Программа развития МБОУ ДО ДТДМ (2021 - 2026гг.)
9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №443,от

25.08.2015г., № 0001371 серия 69Л01.
1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДТДМ г. Твери

1.1 .Начало учебного года - 01.09.2021 г.
1.2 .Окончание учебного го да-31.05.2022г.
1.3 .Начало учебных занятий:
Для учебных групп всех годов обучения - начало учебного года - с 
01.09.2021г.
1 ^.Продолжительность учебного года - 36 недель.__________ ____________
Этапы образовательного 
процесса

1 год обучения 2год обучения Згод обучения 
и более

Начало учебного года 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г.

Продолжительность 
учебного года

36 недель 36 недель 36 недель

Продолжительность 
учебных занятий

Возраст 5-6 лет: 
30 мин.

Возраст 5-6 
лет: 30 мин.

Возраст 7-18 
лет: 40 мин.



1.5. Количество праздничных дней в 1 полугодии 2021-2022 учебного года: 
04.11.2021г.

Возраст 7-18 
лет: 40 мин.

Возраст 7-18 
лет: 40 мин.

Промежуточная аттестация 
- диагностика результатов 
образовательного процесса 
за учебный год (по годам 
обучения)

10.04.2022-29.05.2022

Итоговая аттестация 
диагностика результатов 
образовательного процесса 
по окончании обучения по 
программе

18.04.2022-29.05.2022

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022

1.6. Количество праздничных дней во 2 полугодии 2021-2022 учебного года: 
23.02.2022г., 08.03,2022г.,01.05.2022, 09.05.2022

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - 7 дней.
Образовательных процесс в объединениях организуется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 
рабочей программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения.

Режим занятий. Занятия проводятся по расписанию учебных занятий, 
утвержденному директором МБОУ ДО ДТДМ г. Твери. Продолжительность 
учебных занятий: для детей в возрасте 5-6 лет - 30 мин. (в хореографических 
коллективах - 30 мин. до 7лет, в объединениях с использованием 
компьютерной техники 30 мин. до 10 лет); 7-18 лет - 40 минут. В целях 
выполнения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/ 2.4.3598 режим 
учебных занятий может корректироваться в зависимости от санитарной и 
эпидемиологической ситуации в городе.

Начало учебных занятий. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра 
и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 
лет допускается окончание занятий в 21.00 часов (СанПин 2.4.4.3172-14.).

Режим работы МБОУ ДО ДТДМ г. Твери в период школьных каникул. 
Занятия обучающихся в объединениях проводятся по постоянному 
расписанию, а также, по утвержденным в период школьных каникул 
изменениям, связанных с формами учебных занятий в каникулярное время: 
экскурсии, походы, конкурсные мероприятия, лектории по профилю, 
практикумы, соревнования и др. В период школьных каникул организуется 
образовательный процесс по краткосрочным программам.
Родительские собрания проводятся в учебных группах объединений в 
соответствии с графиком работы структурных подразделений и предложений 
педагогов дополнительного образования.


