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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
на 2021-2022 учебный год.
1. Пояснительная записка
Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее –
Центр) является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
учреждении.
Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –
ФЗ;
- Приказом министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ;
- Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»;
- Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Постановлением Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)»;
- Уставом Центра;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБУ ДО «ЦППМиСП».
Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается приказом директора Центра.
2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01 сентября 2021 года.
Окончание учебного года - 31 мая 2022 года.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
3. Сроки и продолжительность каникул:
01.11.21-07.11.21
27.12.21-09.01.22
21.03.22-27.03.22
01.06.22-31.08.22
Образовательный
процесс
в
Центре
осуществляется
по:
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам; рабочим программам к дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
4. Режим работы и продолжительность занятий:
Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
Образовательная деятельность осуществляется в свободное от уроков в ОУ время, в
соответствии с расписанием занятий.

Центр работает: понедельник-пятница с 8.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 15.00; выходной
день воскресенье.
Конкретные часы работы каждого сотрудника определяются его индивидуальным
графиком работы.
Возраст занимающихся от 1,5 до 18 лет.
В каникулярные дни проводятся занятия с педагогами согласно плану управления
образования администрации МО Алексинский район и МБУ ДО «ЦППМиСП», а так же
индивидуальное и кризисное консультирование, акции социальной направленности в онлайн
режиме и другие мероприятия.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и сотрудников
МБУ ДО «ЦППМиСП» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
установлен режим прибытия обучающихся с учетом проведения бесконтактной термометрии
согласно расписания. Продолжительность занятий определяется специалистами Центра в
соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями, характером и сложностью
заявляемой проблемы, возрастом ребенка, условиями занятий и утверждается администрацией.
Продолжительность консультаций специалистов различного профиля до 45 мин,
продолжительность коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками от 10 до 30 минут
(предусматриваются динамические паузы); с младшими школьниками до 45 минут; со
старшеклассниками от 45 минут до 1,5 часов (с динамической паузой).
Периодичность занятий для одного ребенка (группы): не более 2-х раз в неделю (за
исключением занятий ЛФК, которые проводятся курсами); не более 3-х академических часов в
день.
Перерыв между занятиями – до15 минут (согласно СанПин).
5. Направление образовательной деятельности:
Социально-гуманитарное.
6. Нерабочие и праздничные дни
4 и 5 ноября 2021– День народного единства.
31.12.2021-09.01.2022 – Новый год.
23 февраля 2022 – День защитника Отечества.
7 и 8 марта 2022 – Международный женский день.
2 и 3 мая 2022 – Праздник весны и труда.
9 и 10 мая 2022 – День Победы.
7. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным
нормативным актом Центра.
8. Регламент заседаний, собраний
Общее собрание Центра – не реже 2 раз в год.
Управляющий Совет Центра - не реже 2 раз в год.
Педагогический совет Центра – не менее 3-х раз в учебный год.

