
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

 

Календарный учебный график  

  

Продолжительность учебного года:   
Начало учебного года – 01.09.2020 г.  
Начало учебных занятий – 1.09.2020 г.   

Продолжительность учебного года: 36 недель.  
Окончание учебного года – 31.05.2021 г.  
 

Продолжительность рабочей недели: 

Для административно-хозяйственного персонала – пятидневная неделя. 

Для педагогов дополнительного образования - по расписанию творческих объединений.  

   

Сроки учебных периодов на 2020-2021 учебный год:   

 полугодие - с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. 
 полугодие - с 09 января по 31 мая 2020 года. 

 

Праздничные выходные дни в 2020-2021 учебном году:   

04.11.2020 года – День народного единства.  

01.01.2021 – 10.01.2021 (новогодние каникулы). 

23.02. 2021 года – День защитника Отечества. 

08.03. 2021 года – Международный женский день.  

01.05.2021 года – 03.05.2021 – День Труда (первые майские).   

08.05. 2021 года – 10.05.2021 – День Победы (вторые майские).  

01.06.2021 – 31.08.2021 (летние каникулы).  

 

Режим занятий обучающихся в творческих объединениях:  

Продолжительность занятий: 

- для детей 5 лет – 30 минут; 

- для детей 6 лет – 30 минут; 

- для детей 7 лет – 45 минут; 

- для детей 8 лет и старше – 45 минут; 

- для детей до 10 лет в объединениях с применением компьютерной техники – 30минут; 

- перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.  

 

Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся в МБУДО «Центр детского 

творчества» проводится в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся детских объединений в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества». Формы проведения аттестации определены 

педагогами дополнительного образования в общеобразовательных общеразвивающих программах.  

 

Режим работы в период школьных каникул:  

Занятия в творческих объединениях во время каникул (осенних, весенних) продолжаются по 

расписанию или проводятся по временному утвержденному графику, составленному на период 

каникул. В график работы включаются воспитательные мероприятия (мероприятия, соревнования, 

мастер-классы и др.) В период зимних и летних каникул (июнь) занятия в объединениях могут 

проводиться по временному утверждённому графику.  

 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по мере необходимости. 

Дополнительно проводятся родительские собрания по вопросам участия обучающихся в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. 


