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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1. Учебный период длится с 1 сентября по 31 мая (ведение занятий по расписанию) и
включает в себя каникулярный период с 30.12. по 09.01.
2. Продолжительность учебного периода в МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»
Начало учебного года – 1 сентября
Начало учебного периода:
 1 сентября (для второго и последующих лет обучения)
 15 сентября (для первого года обучения).
Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель
Каникулярный период с 30.12.2021 по 09.01.2022
Летний каникулярный период с 01.06.2022 по 31.08.2022
3. Комплектование групп – с 1 сентября по 14 сентября.
4. Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
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Условные обозначения:
 ведение занятий по расписанию
 текущий контроль
 промежуточный контроль
 итоговая аттестация выпускников
 каникулярный период
 внеаудиторный период
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5. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней с 08.30 до 20.00 часов (для учащихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час).

6. Объем образовательной нагрузки:
Количество учебной нагрузки на одну группу в соответствии с учебным планом ДООП
 2 часа в неделю; 72 часа в год
 4 часа в неделю; 144 часа в год
 6 часов в неделю, 216 часов в год
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО
ДЮЦ «На Комсомольской».
7. Родительские собрания проводятся в творческих объединениях МАУДО ДЮЦ «На
Комсомольской» по усмотрению педагогов дополнительного образования не реже двух раз
в год.
Срок
Сентябрь
Декабрь
Апрель

Цель
Ознакомление родителей с содержанием
программы.
Формирование сотрудничества детей и
родителей.
Подведение итогов за год. Планирование на
следующий год

Форма
Родительское собрание
Совместное занятие
родителями
Открытое занятие

с

