
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - МБУ ДО 

СДиЮТиЭ) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МБУ ДО СДиЮТиЭ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО СДиЮТиЭ 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г.; 

 Приказ  Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 22 

декабря 2014 г. N 1601 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172 – 14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности (02 ЛО1  № 0006155, регистрационный № 

4433 от  04 июля 2016г.); 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Устав МБУ ДО СДиЮТиЭ;  

 Локальные акты учреждения. 

 

2. Продолжительность учебного года в МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

Начало учебного года –  01.09. 2021г. 

 
Приказ  от 01.09. 2021г. № 64  

 



Продолжительность учебного года – 34 недель.   

Начало учебных занятий – в группах 2, 3 и 4 года обучения с 01.09. 2021г. в группах 1 

года обучения - не позднее 15.09.2021г. 

Продолжительность образовательного процесса не менее 34 недель, для педагогов - 

совместителей, педагогов, работающих на базах ОУ не менее 30 недель. 

Занятия заканчиваются 25.05.2022 г. 

 
3.Учебные дни 

 

3.1. Учебный образовательный процесс для кружковых объединений МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 2,3 и 4 года обучения,  устанавливается с 01 сентября 2021г.  В группах 1 года 

обучения - не позднее 15.09.2021г. До этого срока проводится комплектование групп и 

индивидуальная работа с вновь поступившими на обучение детьми. 

I четверть – с 01 сентября 2021 года по 28 октября 2021 года; 

II четверть – с 08 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года;  

III четверть – с 10 января 2022 года по 25 марта 2022 года; 

IV четверть – с 04 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года. 

3.2. Учебный образовательный процесс для  кружковых  объединений  МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, где принимаются педагоги – совместители по срочному трудовому договору, 

устанавливается 01 октября 2021г. по 31 мая 2022 года. 

I четверть – с 01 октября 2021 года по 28 октября 2021 года; 

II четверть – с 08 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года;  

III четверть – с 10 января 2022 года по 25 марта 2022 года; 

IV четверть – с 04 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года. 

 

4.  Сроки каникул 

Осенние каникулы - с 29.10.2021 по 05.11.2021 (10 дней); 

Зимние каникулы - с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней); 

Весенние каникулы - с 28.03.2022 по 03.04.2022 (7 дней); 

Летние каникулы - с 26. 05.2022 по 31.08.2022 (92 дня). 

В каникулярное время педагогам дополнительного образования организовывают в 

установленном порядке  походы выходного дня, слёты, палаточные лагеря, многодневные  

походы, учебные старты  и другие мероприятия. 

 

5. Праздничные дни 

 

11 октября  День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1 января Новый год 

7 января  Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

1 мая  Праздник Весны и Труда 

2  мая Ураза-байрам 

9 мая  День Победы 

12 июня  День России 

13 июля Курбан-байрам 

 

 


