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Годовой календарный учебrrый г,рафик

муниципального бюджетного учреждения дополнитеJIьIiого образования

<<Станция юных техников>> Алексеевского городского округа
gа 2021-2022 учебный год

Нормативную базу годового календарного учебного графика
составляют:

Федералъный Закон от 29,12.2012 Л927З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
Приказ N{инобрнауки Рсlссии о,г 29.08.2013 года ]rГs1008 (Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительнъiм общеобразовательным программам)

- СанПиН 2.4,4,З 64В-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обу.lения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи)), (утверrкдены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020года JФ 28);

- Устав МБУ ДО (CIOT>.

Начало учебного года -1 сентября2021 гсlда

Окончание учебного года - 31 мая 2022 года
Продолжительность учебного года: количество учебных недель - 36

Начало занятий: 09.00

окончание занятий: 20.00

,Щопускается проведение занятий для обучаrощихся старших
возрастных групп до 2I.00 час.

I[родолrкител ьность заняти й :

для детей дошкольного возраста З0 минут,

для детей от 7 до 18 лет - 45 минут,

Режим работы:
Педагоги дополнительного образования: 09.00 * 21.00 - в соответствии

педагогической нагрузкой и расписанием tIо LLIестидневной рабочей неделе



 (выходной день – воскресенье, праздничные нерабочие дни на 2021–

2022 учебный год: 4,5 ноября, 31 декабря, 1- 9 января, 23 февраля, 7,8 марта, 

1-3 мая, 8-10 мая).  

Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и 

весенних школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Допускаются изменения в расписании занятий.  

Летние каникулы: дата начала каникул – 01 июня 2022 года, дата 

окончания каникул – 31 августа 2022 года, продолжительность в днях: 92 

дня.  

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 – Приказы по учреждению.  

– Расписание занятий на 2021-2022 учебный год.  

График работы администрации и специалистов: 09.00-18.00, 

перерыв 13.00-14.00, выходные – суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

 «Станция юных техников» 

Алексеевского городского округа 

 

на 2021/2022 учебный год 

(профессиональное обучение) 

 

1. Режим работы СЮТ: 

 - шестидневная рабочая неделя; 

 

2. Продолжительность учебного года: 

Начало: 1 сентября 2021 года. 

Окончание: 31 мая 2022 года.  

 

Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01 сентября 2021 г. 31 октября 2021 г. 8 недель 

Вторая  08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 8 недель 

Третья 10 января 2022 г. 27 марта 2022 г. 11 недель 

Четвертая 04 апреля 2022 г. 31 мая 2022 г. 8 недель 

  Всего 35 недель 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01 ноября 2021 г. 07 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние 25 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 16 дней 

Весенние 28 марта 2022 г. 03 апреля 2022 г. 7 дней 

  Всего 32 дней 

Летние 10 кл. 1 июня 2022г. 31 августа 2022 г. 92 дня 
 

5. Аттестационный период обучающихся: 

- Сроки проведения квалификационных экзаменов обучающихся 11 классов 

проводятся с 10 по 15 мая 2022 г. в соответствии с Типовым положением о 

СЮТ 

 

6. Занятия начинаются в 8-00 часов, перемена между уроками 10 минут. 

 

7. Набор в МБУ ДО «СЮТ» с 25 июня по 31  августа. 

 
 

 

 


