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1. Общие положения  

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Яйская Детско-юношеская спортивная 

школа» на 2021-2022 учебный год  составлен в  соответствии со следующими 

нормативно -  правовыми актами:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 
гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования     к     организациям     воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (от 28 сентября 

2020 года N 28); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Устав и локальные акты МБУДО «Яйская ДЮСШ»:  образовательная 

программа, др. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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2. Организация образовательной  деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБУДО «Яйская ДЮСШ» ведется в 

соответствии с учебным планом, рассчитанным в соответствии с 

календарными учебными графиками по  каждой дополнительной 

общеразвивающей программе МБУДО «Яйская ДЮСШ».  

 

Наименование Сроки 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

Продолжительность учебного года:  

по общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

36 учебных недель с 1 сентября 2021 

года по 31 мая 2022 года 

 
по общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

(сертифицированным) 

36 учебных недель с 1 сентября 2021 

года по 31 мая 2022 года 

 4 недели с 1 июня по 30 июня 2022 

года 

 

Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 2-х 

академических часов в день. 

МБУДО «Яйская ДЮСШ»  организует образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях 

по видам спорта, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом группы, а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

При осуществлении образовательного процесса в дистанционном 

режиме  МБУДО «Яйская ДЮСШ»  руководствуется локальными актами, 

освещающими работу с использованием электронных образовательных 

ресурсов и реализации программ в дистанционном режиме. 

Соревновательная деятельность: согласно утвержденному календарю 

спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО «Яйская  ДЮСШ».  
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3. Режим работы МБУДО «Яйская ДЮСШ» 

 

Рабочая неделя для работников  МБУДО «Яйская ДЮСШ» шести 

дневная, выходной день для педагогов  по расписанию, для остальных 

работников  – воскресенье или согласно графика работы, 

утвержденного директором.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, МБУДО 

«Яйская ДЮСШ» не работает, в годовом календарном учебном графике 

учитываются нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Сменность занятий: 

 Разграничения сменности занятий не предусмотрено и 

зависит от расписания. Расписание занятий  составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией МБУДО «Яйская ДЮСШ»  по представлению тренеров-

преподавателей с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарных норм для 

образовательных организаций дополнительного образования (с 

возможностью санитарной обработки помещений не менее двух раз в 

сутки). 

Начало учебных  занятий: 08.00 часов 

Окончание учебных занятий:  

 20 часов 00 минут (для учащихся в возрасте до 16 лет); 

 21 час 00 минут (для учащихся в возрасте старше 16 лет). 

  В период школьных каникул  допускаются изменения форм занятий. 

МБУДО «Яйская ДЮСШ» организует разнообразные спортивно-массовые и 

воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования и т.д. 

МБУДО «Яйская ДЮСШ»  самостоятельно и совместно с иными 

организациями организует и проводит  смены отдыха детей (лагеря с 

дневным  пребыванием детей на базе сок «Альбатрос», палаточные лагеря).  
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