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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в учебном году в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» от 4 июля 2014года № 41 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей». 

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные и 

предпрофессиональные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДЮБСШ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения промежуточной /итоговой аттестации обучающихся; 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- работа ДЮСШ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора ДЮСШ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в Годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора, и доводится до всех участников образовательных отношений.  

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

На основании п. 4.4. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа», утвержденного постановлением администрации Инжавинского 

района от 29.12.2015 г. № 1017, Положения о режиме занятий учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа», Положения о правилах приема, 

перевода и отчисления учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа», на основании протокола Педагогического совета от «26» августа 

2021 г. № 1 

с 1 сентября по 1 октября - организационные дни, предполагающие комплектование групп, составление расписания, 

подготовка документации. 

с 1 октября по 31 мая - образовательный процесс. 

с 01 июня по 31 августа - приказом директора образовательная деятельность осуществляется в условиях летней 

оздоровительной кампании и переходит на летний режим работы 

 

№ Содержание деятельности Период времени 

 

1.  Режим работы Начало занятий: с понедельника по пятницу в 13.00, суббота, 

воскресенье с 10.00. Окончание занятий в 20.00. для учащихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.  

2.  Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.08.2022 г. 

3.  Количество недель в учебном году Продолжительность учебного года – 52 недели (46 недель 

тренировочных занятий в условиях МБОУ ДО «ДЮСШ» и 6 недель 

участие в спортивно – оздоровительных лагерях, тренировочных сборов и 

индивидуальной подготовке) 

4.  Продолжительность учебной недели Занятия с учащимися проводятся в любой день недели, включая 



воскресенье и каникулы. 

5.  Сроки проведения 

промежуточной/итоговой 

С 31.08.2021 по 11.09.2021 г 

С 10.01.2022 по 22.01.2022 г 

С 16.05.2022 по 28.05.2022 г  

6.  Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3 января - Новогодние каникулы 

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 
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