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___________________Т.Т. Бражкина 

                                                                       Директор МАУ ДО «ДЮЦ «Радуга»  
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Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Радуга»  

г. Кудымкара на 2020-2021 учебный год  

  

1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДЮЦ «Радуга: 

 начало учебного года – 01.09.2020 г. 

 начало учебных занятий для групп первого года обучения – с 

15.09.2020 г., для групп второго, третьего и последующих годов обучения - с 

01.09.2020 г. 

 продолжительность учебного года:  34 недели, в течении которых 

осуществляется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 В период школьных каникул (2 недели) в объединениях 

реализуется программа воспитательной работы в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий. 

 В период летних каникул (8 недель) в объединениях реализуются 

оздоровительные и профильные программы.  

 

2. Количество объединений:  16 

3. Количество учебных групп:   62 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Период реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начало периода окончание периода 

01.09.2020г. 

(второго, третьего и 

последующего годов 

обучения) 

25.10.2020 г. 8 недель  

15.09.2020г.  

(первого года обучения) 

6 недель  

05.11.2020 г. 31.12.2020 г. 8 недель  

11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 9 недель  

29.03.2021 г. 31.05.2021 г. 9 недель  



( второго, третьего и 

последующего годов 

обучения) 

С 11.05.2021г. по 

16.05.2021г. период 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

31.05.2021г. 

 (первого года 

обучения) 

С 24.05.2021г. по 

31.05.2021г. период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

2 недели 

Всего:    34 недели 

 

Период реализации воспитательных программ 

Дата Продолжительность в днях 

 

начало 

периода 

 

окончание 

периода 
дни реализации 

программ 

выходные и 

праздничные дни 

26.10.2020 г. 03.11.2020 г. 7 дней  4 ноября - День 

народного единства (1 

день),  

Новогодние праздники 

(8 дней), 

21-23 февраля - День 

защитников Отечества (3 

дня),  

6-8 марта- 

Международный 

женский день ( 3 дня), 

 1-3 мая- праздник Труда 

( 3 дня),  

8-10 мая -День Победы 

(3 дня). 

01.01.2021 г. 10.01.2021 г. Новогодние 

каникулы 

21.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 дней 

Всего: 14 дней 21 день 
 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательного учреждения» ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании РФ», СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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)», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16, в 



связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции:  

- Организовать учебный процесс с сокращением длительности занятия на 5 

минут для проведения дезинфекционных мероприятий между сменами. 

Установить перемены – 15 минут. 

 

 Продолжительность занятий с использованием компьютерной 

техники для учащихся 1-5 классов составляет 30 минут, учащихся 6 классов 

и старше составляет 40 минут. 

 

 Продолжительность занятий в объединениях, реализующих 

хореографические программы, для учащихся 1-4 классов составляет – 30 

минут, учащихся 5 классов и старше – 40 минут.  

 

 


