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годовой калевдарный график
Мунпцшrrальýого бюджетного образоватеJIьпого учреждения дополнцтельпого образования

<<Щетско-юношеская сtrортпвЕая школа} па 2021-2022 учебаьtft rод

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2021 г.

окончание 1^tебного года - з|.08.2022 г,. для тренеров-лреподавателей по совместительству -
З1 .а5,2а22 r.

Продолжительность учебного года по предпрофессионiL.Iьным программам 46 недель, по
общеразвивающим программам - 46 недель, (для основных тренеров-преподавателей), З9 недель для
тренеров-преподавателей по совместительству.

на отделении лыжных гонок допускается продолжение учебного года, т.к. тренеры-
преподаватели по лыжным гонкам моryт использовать период алрель-май для ежегодного
оплачиваемого отпуска.

ноябрь, июнь, июль, август - организация и работа сводных отрядов и лагерей с дневным
пребыванием детей.

СОГЛаСНО СТ. 1 12 ТРУдового Кодекса Российской Федерации нерабочими днями в 2а21 и 2022
году являются:

1,2 января- новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - день Защитника
Отечества, 8 марта - Международный женский день, 

-l 
мая - Праздник весны и труда, 9 мая *.Щень

Победы, 12 июня - Щень России, 4 ноября- fietrb народного единства.
2, Режим работы Муниципального бюджетного образовательцого учр€ждения
дополЕительного образования <<ffетско-юношеская спортивная школа):
Режим работы директора - понедельник-пятница - 08.00- 1 6. 1 2
Режим работы заместителя директора по УВР, м9тодиста - понедельник-Iштница * 08.00-1 6. 12
проведение учебно-тренировочных занятий -понедельник - суббота согласно расписания занятий.3. Регламентобразовательного процесса:
Продолжительность уrебной недели - б дней
обучение по дополнительной общеразвивающей программе по цикJIическим видам 3 часа в неделю
для обучающихся 7-8 лет, для ост€Lтьных обучающ ихся - б часов в неделю.
Обучение по дополRительной предпрофессиональной программе:
Базовый уровень 1-2 года обучения- б часов в неделю
Базовый уровень З-4 года обучения - 8 часов в неделю
Базовый уровень 5-6 года обучения - 10 часов в неделю.
4. Продолжительностьучебно-тренпровочltыхзанятий:
Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно расписанию, )лвержденному директором мБоУ
до дюсш.
продолжительность одного учебного занятия * 40 минчт
5. Колпчествоучебных смен -2.
Первая смена- 10.30_12.з0. вторая смена - 1з.00_20.30
б. Режим работы учреждения в период шкOльных каникул:
учебно-тренировочны е занятия проводятся :

- В обычном режиме согласно },твержденного расписания занятий
- в случае возникновения форс-мiDкорных обстоятельств осуществляется переход на дистанционный
формат работы.



- в режиме пришкоJIьного'лагерfi - 21 день ý шериод детних каникJrл, сводIIъD( отрядов- 5 дней в
uериод осеIrшщ зимних и весешil{хкаЕЕIq/л.
7. Реглдмент адмшннстратиЕýых совеrцашй:
- ГIедаюштчесrсrй совgг- 4 разав год
- Тренерсюrй совеI - по отдеJыIому плаЕу
- совещаffm при дцрекmре - по отдельIrому rшану


