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Годовой календарный график мБУ до ддК является док}ментом, реI)tаментирующим
организацию образовательного процесса в учреждении.
реалuзаt,luя дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
художестВенной направленности в МБУ до ддК осуIцествпяется с 01.09.2020 г. по
З l .05.2021г.

Начало учебноzо zoda: | сентября 2020 года.

окончанuе учебrtоzо zоdа: З1 мая 2О2il года.

проdолэtсumельносmь учебньtх неdель в zоdу:34 недели.

Проdолэtсumельносmь учебной неdелu: б дней.

Проdолэtсumельн осmь учебных перuоdов ;

01.09.2020 г. - 24.10.2020 г.

O2.L1.2O2O г. - 29.12.2020 г,

1 1.01,2021 r. - 2| .03.2021 г.

01.04.2021г. - 31.05.2021 г.

срокu канuкул определены !епартаментом культуры, могут корректироtsаться, учитывая
специфику учреждения:

осенние: 25,|0.202О г. - 01 .1 1 .2020 г. (начало занятий - 02.11 .2020г.)

Зимние: зО.12.2О2Ог. - 10.01 .2О2lг.(начало занятий- 11.0l .2O2l г.)
Весенние: 22.0З.202|. - 31.0З.2021 г. (начало занятий - 01.04.2021 г.)

!о полнumельные канukулы dля перв okltac снllков :

|5.02.202l г. - 27.02.2021 г. (начало занятий - 22.О2.2О21 г.)

В периоД каникуЛ могут проводиться занятия, как по основному, так и по
специальному расписанию с постоянным и переменным составом обучающихся на своей
базе, а так же организация и показ р€lзвлекательньж, воспитательных, lIознавательных,
концертных меропри ятий.

начало учебных заняп,tuй,. в соответствии с утвержденным расписанием.



окончаrше уче(ньtх заняmuй,.20 эасов 00 минут. ,Щля учащихся в возрасте 16 лет и старше

допускается окl)нчание занятий в 21 час 00 минут.

Пр о d олэtсumелL но сmь оdно zo зан]muя :

30,40 минут.

Проdо.l лсu m е.ц L н осm ь перем ен ;

5 минут - маленькая перемена мех(ду занятиями в одной группе или между

индивидуапьными занятиями,

10 минут - большая перемена мекду сменами групп.

графuк проjчlеlсуmочной u Ltrr,ozoBoй аmmесmацuu: проRодится по итогам освоения

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ худох(ественной

направленности в ис

внупtрuучреэtсdеltческuй конmроль: в течение учебного года в соответствии с Положением

о внутриучрежденческом контр( ле и Планом административного контроля,

соответстви

ддкчашихся МБУ До j


