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ГОДОВОЙ 

календарный учебный график 

МАУ ДО «Центра воспитания и досуга «Эстетика» на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Направленность дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Художественная 

направленность 

Техническая направленность Социально-педагогическая 

направленность 

Туристско-краеведческая 

направленность 

1. Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Базисный курс            

37 недель (с учетом 

нерабочих праздничных 

дней – 39 недель) 

до 31.05.2022 г. 

37 недель (с учетом 

нерабочих праздничных 

дней – 39 недель) 

до 31.05.2022 г. 

37 недель (с учетом 

нерабочих праздничных 

дней – 39 недель) 

до 31.05.2022 г. 

37 недель (с учетом 

нерабочих праздничных 

дней – 39 недель) 

до 31.05.2022 г. 

3. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Социальная практика 

(краткосрочная).  

13 недель 

с 01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 

13 недель 

 с 01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 

13 недель 

с 01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 

13 недель 

с 01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 

4. Сменность занятий 2 смены 2 смены 2 смены 2 смены 

5. 
Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

обучающихся 

с 08.12.21г. 

по 22.12.21г. 

с 08.12.21г. 

по 22.12.21г 

с 08.12.21г. 

по 22.12.21г 

с 08.12.21г. 

по 22.12.21г 

6. с 11.05.22г. 

по 31.05.22г. 

с 11.05.22г. 

по 31.05.22г. 

с 11.05.22г. 

по 31.05.22г. 

с 11.05.22г. 

по 31.05.22г. 
Режим занятий в каникулярный период: 

- по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Режим работы в праздничные дни: 

Нерабочие праздничные дни, не учитываемые при заполнении журналов, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством (статья 112 ТК РФ).  

Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные объединения до 15 сентября текущего года. 

Дополнительный прием обучающихся может осуществляться в течение учебного года при условии наличия свободных мест. 
Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 2 раза в год. 

Регламент административных совещаний: 
Общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Педагогический совет – 4 раза в течение учебного года. 

Методический совет – 4 раза в течение учебного года. 

Наблюдательный совет – 4 раза в течение учебного года 
Производственное совещание – еженедельно (вторник).. 

Перечень традиционных дел МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»: 
Открытый городской Фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Радуга талантов». 
Городской конкурс детского творчества «Мир детства». 

Городской генеалогический конкурс-фестиваль «Помни корни свои». 

Социально - проектная деятельность. 
Участие коллектива во Всероссийском проекте Фонда Владимира Потанина «Вместе весело шагать». 

Участие коллектива в разработке УМО по ЗОЖ. 

Участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней. 
Участие творческих коллективов в концертно-зрелищных мероприятиях городского, областного уровней. 

Учеба школьного актива. 

Городской фестиваль-конкурс инсценированной песни  «На  Берлин». 
Городская акция «Город БЕЗопасного детства» 


