
Муниципальное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

 

Утверждено 

приказом № 15 

от «10» сентября 2021 г. 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального образовательного  учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года; законом РФ №273-РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства Просвещения РФ № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 9 ноября 2018 года; приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» от 30 ноября 2016 года; постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; концепцией развития дополнительного 

образования детей от 04 сентября 2014 года № 1726-Р; региональным проектом 

Костромской области «Успех каждого ребенка» (утв. 14 декабря 2018 года); 

распоряжением администрацией Костромской области от 29 октября 2018 года № 212-ра 

«Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской 

области»; Уставом МОУ ДО «Дом детского творчества», Правилами трудового 

внутреннего распорядка ввести в действие с 15 сентября 2021 года следующую структуру 

образовательного процесса: 

 

1.  Продолжительность учебного года в МОУ ДО «Дом детского 

творчества»: 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Начало учебных занятий – с 15 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года -  25 мая 2022 года. 



Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.  Количество творческих объединений по каждой направленности: 

Образовательные формы детских объединений: группа, объединение, студия, клуб. 

№п/п Направленность Количество учебных объединений по 

каждой направленности 

1. Социально-гуманитарная  5 

2. Художественная 3 

3. Естественнонаучная 6 

4. Техническая 4 

5. Физкультурно-спортивная 2 

 

3.  Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

 1 год обучения 2,4,6 часов  в неделю – 2,4 раза в неделю по 1 часу, 2 

раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

 2, 3 год обучения 4,6 часов  в неделю - 4 раза в неделю по 1 часу, 2 раза 

в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДО  

«Дом детского творчества» (Приложение 1). 

Продолжительность занятия – от 20 до 45 минут, перерыв не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений между каждым занятием.  

5. Количество учебных смен – 1 с 12.00 - 18.00 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по 

утвержденному расписанию, а также в форме мероприятий, экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, каникулярных 

программ и др. 

7. Родительские собрания: проводятся в учреждении по усмотрению 

педагогов не реже 1 раз в год. 

  8. Сроки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация - декабрь, январь; май. 

Формы проведения аттестации: 

-выставки, показ работ, 

- игровые контрольные занятия, 



- тесты, проекты, акции, участие в олимпиадах, 

- выступления, концерты 

- деловые игры 

9. Праздничные дни в 2021-2022 учебном году 

4 ноября — День народного единства  

1-5 января — новогодние праздники 

7 января — рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день  

1 мая — Праздник весны и труда 

9 мая — День Победы  

12 июня —День России 


