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Годовой календарный учебный график 
 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования  
«Центра дополнительного образования «Меридиан» г.о.Самара 

 
на 2021– 2022 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦДО «Меридиан»: 
 Начало учебного года – 01.09. 2021 г.  
 Начало учебных занятий – 01.09.2021 г. (06.09.2020г. для 1 года обучения) 
 Продолжительность учебного года – 36 недель  
2.     Календарь занятий  

  1 
полугодие 

ОП Зимние 
каникулы 

2 
полугодие 

ОП Летние 
каникулы 

Всего  в 
год 

1 год об 06.09-30.12 17 нед 31.12-09.01 10.01-31.05 19 нед 01.06-31.08 36 нед  
2  год об. 01.09-30.12 17 нед 31.12-09.01 10.01-31.05 19 нед 01.06-31.08 36 нед 
3 и более  
год обуч. 

01.09-30.12 17 нед 31.12-09.01 10.01-31.05 19 нед  01.06-31.08 36 нед.  

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  год. обучения 

Начало учебного года 6 сентября 1 сентября 1  сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 
Продолжительность  занятия 5 - 6 лет: 30 мин. 

7 -18 лет: 40 мин. 
5- 6 лет: 30 мин. 
7-18 лет: 40 мин. 

       7-18 лет: 40 мин. 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 
Каникулы зимние 31 декабря – 09 января   
Каникулы летние С 1 июня С 1 июня С 1 июня 



 
3. Регламент образовательного процесса: 
 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 
 1 год обучения 2,4,6 часа в неделю: 1 раз в неделю по 2 часа (для программ ознакомительного уровня), 2-4 раза в 

неделю по 2 часа, группа кратковременного пребывания детей – 20 ч. 
 2 год обучения 2,6,8 часов в неделю – 1 раз в неделю по 2 часа (для программ ознакомительного уровня), 3-4 раза в 

неделю по 2 часа или 2-3 раза в неделю по 3 часа 
 3,4,5 и более годов обучения 6,8 часов – 3-4 раза в неделю по 2 часа или 2-3 раза в неделю по 3 часа  
4. Режим  занятий  
 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ЦДО «Меридиан», и в соответствии с 

положением о режиме занятий для обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Меридиан». Время занятий:  1 смена: 08.00 – 
12.00;   2 смена: 13.00- 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  
-  в форме экскурсий, походов, соревнований, реализации дистанционных проектов, работы сборных творческих групп,  
воспитательных мероприятий и др. 
7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО «ЦДО «Меридиан»  по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. Общее родительское собрание проводится 1 раз в год в сентябре. 
8.  Регламент административных совещаний: 
 Педагогический совет – не реже 2 раз в год 
        Методический совет Центра – не реже 2 раз в год 
  Совещание при директоре еженедельно 
9. Общее собрание работников Центра проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год 
10. Заседания Совета Центра созываются не реже 1 раза в полугодие. 


