
Приложение 1 

к образовательной программе 

МУДО «Сланцевский ДТ», утвержденной 

распоряжением МУДО «Сланцевский ДТ»        

от  01 сентября 2017 г.  № 127

Утвержден

распоряжением   МУДО 

"Сланцевский ДТ" 

 от 1 сентября 2021 № 153 р/од 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА» СЛАНЦЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года в образовательном учреждении:

01 сентября 2021 года.

2. Срок комплектования учебных групп:

1 сентября – 10 сентября 2021 года.

4. Начало учебных занятий:

С 13сентября 2021 года в соответствии с расписанием

5. Окончание учебного года:

31 мая 2022 года.

6. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.

7. Продолжительность учебной недели - 5-6 дней (в соответствии с расписанием занятий

разрешается работа в субботу и воскресенье).

8. Адреса осуществления образовательной деятельности:

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16.  

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д. 9. 

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свободы, д. 11.  

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 39.  

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11. 

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19б 

Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодёжный, д. 9. 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка. 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д. 14. 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Новоселье. 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье. 

9. Сроки каникул:

Зимние каникулы – 31 декабря 2021  - 9 января 2022 г. 

Летние каникулы – 01 июня 2021 г. – 31 августа 2021 г. 

Работа творческих объединений в дни каникул в общеобразовательных 

организациях может осуществляться по временному расписанию, утвержденному 

распоряжением по МУДО «Сланцевский ДТ» на основании заявления педагога 



дополнительного образования, с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

10. Праздничные выходные дни в 2021 году:

4 ноября   1 День народного единства 

Праздничные выходные дни в 2022 году: 

Начало / Конец Дней Название 

31 декабря — 9 января 10 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

5 марта — 8 марта 4 Международный женский день 

30 апреля — 3 мая 4 День Труда 

7 мая — 9 мая 3 День Победы 

11 июня — 13 июня 3 День России 

11. Оценка деятельности обучающихся по изучаемым дополнительным 

общеобразовательным программам определяется дополнительными общеобразова-

тельными программами, Положением о периодичности, порядке и формах текущего, 

стартового, промежуточного и итогового контроля уровня освоения дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися МУДО «Дом творчества» Сланцевского 

муниципального района. 

Текущий контроль освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных частей 

(тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты текущего 

контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, 

разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися МУДО «Сланцевский ДТ» определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится 1 раз в учебном году. 

Срок проведения промежуточного контроля: декабрь – январь. 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговую таблицу.  

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися МУДО «Сланцевский ДТ»  завершает обучение по конкретным 

общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения: 

апрель – май. Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговую таблицу. 

12. Режим образовательного процесса:

Сменность учебных занятий: 

1 смена -  начало занятий с 10.00 час.   

2 смена – не ранее 13.00 час. 

Окончание занятий не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Продолжительность занятий: 

• для обучающихся дошкольников:

 - для обучающихся 5 лет - 25 минут 

 - для обучающихся 6 лет - 7 лет - 30 минут 

• в детских объединениях с использованием компьютерной техники



 - для обучающихся в возрасте до 10 лет - 30 минут 

 в детских объединениях по хореографии

 - для обучающихся в возрасте до 8 лет - 30 минут 

• в музыкальных детских объединениях:

 - индивидуальные занятия – 45 минут 

•для остальных обучающихся – 45 минут

Длительность перемен между занятиями: не менее 10 минут. 

13. Летний оздоровительный период:

- с 1 июня по 30 июня 2022 г. работа городского оздоровительного лагеря. 

14. Сроки проведения отбора детей с целью выявления их творческих способностей

(хореографические, музыкальные детские объединения) – 1 сентября – 10 сентября 2021 

 года. 

15. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется

с 15 августа до момента комплектования творческих объединений по интересам. В 

отдельных случаях прием заявлений может осуществляться в течение всего текущего 

учебного года (при наличии вакантных мест). 

16. Основания для приема обучающихся в МУДО «Сланцевский ДТ»:

 заявка на обучение в ИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской

области»; 

 для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области

физической культуры и спорта справка от врача об отсутствии противопоказаний к

занятиям соответствующим видом спорта;

 документ, удостоверяющий личность заявителя.
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