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Календарный учебный график работы  

МОУ ДО ЦДТ «Юность» на 2020/2021 учебный год 
 

Дата начала занятий – 01 сентября 2019 года 

Дата окончания занятий   - 28 мая 2021 года 

Количество учебных недель – 36 

Режим работы – шестидневная учебная неделя 

Время начала занятий -  не ранее 8.00 часов утра 

Время окончания занятий - не позднее 20.00 часов 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом 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» от 04.07.2014 г. № 41 и составляет: 

 

№ Направленность объединения Число занятий 

в неделю 

Число продолжительность занятий в 

день 

1 Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

1.1. Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия) 

1.3. Хореографическое отделение 2-4 2 по 30 мин для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. Для остальных обучающихся 

2 Туристско-краеведческая  

2-4;  

1-2 похода или 

занятия на 

местности в 

месяц  

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 час. 

3 Естественно-научная  1-3  
2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

4 Физкультурно-спортивная    

4.1. 

Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта  

2-3  
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

4.2. 

Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2-3  
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

4.3. 

Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта  

2-3  2 по 45 мин. 

5 Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин.  

5.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

5.2. Дети с оппозиционно 2-4  1-2 по 45 мин. 
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вызывающим расстройством 

(ОВР) 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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      

4 ноября - День народного единства   

 

Сроки проведения промежуточной аттестация -11.05.2021-22.05.2021 

 


