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УТВЕРЖДЕН: 
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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы Каникулы Другие специфические 

 режимные условия  

деятельности 

Начало учебного года: 

Начало учебных занятий 

для 01 сентября 2020 года. 

 
Окончание учебного 

года: 

31 мая 2021 года – для 

педагогов дополнительно 
образования и тренеров-

преподавателей, 

Начало занятий:          08.00 
Окончание занятий:   20.00 

Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00. 

Регламент образовательного 

процесса. 

Продолжительность 
учебной недели – 7 дней. 

Расписание занятий  

Осенние каникулы: 

в соответствии со сроками по 

приказу управления образования 

администрации города Белгорода 

В каникулярное время 
детские объединения могут 

продолжить работу по 

реализации дополнительных 
образовательных программ 

или для проведения 

массовых мероприятий, 

направленных на 
организацию 

содержательного досуга 

Зимние каникулы: 

в соответствии со сроками по 

приказу управления образования 

администрации города Белгорода 



работающих по 

общеобразовательным 

общеразвивающим 
программам. 

30 июня 2021 – для 

тренеров-преподавателей, 

работающих по 
предпрофессиональным 

программам. 

 

Продолжительность 

учебного года: 

36 недель – для 

обучающихся 
занимающихся по 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 
Комплектование групп 1-

го года обучения 

проводится с 20 августа 
по 31 августа 2020 г. 

 

42 недели - для 

обучающихся 
занимающихся по 

предпрофессиональным 

программам 
 

Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному 

директором МБУДО БДДТ. 
 

Продолжительность 

занятий. 

Занятия в группах 
проводятся в любой день 

недели, включая воскресенье и 

каникулы, согласно 
расписанию 

Продолжительность 

учебных занятий и их 

количество в неделю 
регламентируется 

общеобразовательными 

общеразвивающими и 

предпрофессиональными 
программами, соответствует 

требованиям СанПиНа.     

 Продолжительность 
учебных занятий и их 

количество в неделю согласно 

приложению № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14: 
30 мин. – для детей в возрасте 

до 10 лет объединений с 

использованием 
компьютерной техники; для 

Дополнительные каникулы 

(для обучающихся первых 

классов): 

в соответствии со сроками по 

приказу управления образования 

администрации города Белгорода 

детей в соответствии с 

планом работу учреждения, 

программами деятельности 
педагогов. 

 

Промежуточная аттестация 

проводится педагогами 
дополнительного 

образования и тренерами 

преподавателями в 
соответствии с рабочими 

программами в декабре 2020 

г.  

Итоговая  аттестация 
проводится в мае 2021 года. 

(для предпрофессиональных 

программ   - в июне 2021 г.) 

Форма и сроки проведения 
аттестации определяются 

педагогом дополнительного 

образования и тренерами-
преподавателями, 

реализующим 

дополнительную 

образовательную 
программу, утверждаются 

руководством учреждения 

 

Весенние каникулы: 

в соответствии со сроками по 

приказу управления образования 

администрации города Белгорода 

Летние каникулы: 

в соответствии со сроками по 

приказу управления образования 
администрации города Белгорода 

; 

В период летних каникул занятия 
по дополнительным 

образовательным программам 

проводятся после рассмотрения 

их педагогическим советом и 
издания соответствующего 

приказа. 



Комплектование групп 1-

го года обучения с 01 

августа по 29 августа 

детей в возрасте до 8 лет в 

хореографических 

объединениях; в объединениях 
предшкольного развития. 

30-45 мин. – в музыкальных, 

вокальных и хоровых 

объединениях 
(индивидуальные занятия). 

45 мин. – в остальных 

объединениях. 
После 30-45 мин. 

Теоретических занятий 

делается перерыв 

длительностью не менее 10 
минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Продолжительность занятий в 

группах: 

 для младших 

школьников – 1 ч. 30 мин; 

 для средних и старших 

школьников – от 1 ч. 30 мин. 

до 4-х часов; 

 продолжительность 

индивидуальных занятий с 

учащимися – от 30 до 60 
минут 2 раза в неделю. 

Режим работы:  

1-я половина дня   08.00-12.30 

2-я половина дня   13.30-20.00 
Режим работы:  

В июне продолжается 

реализация 

предпрофессиональных 
программ в ДЮСШ МБУДО 

БДДТ. 

 



Администрация: 09.00-18.00,  

перерыв 13.00-14.00. 

Пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями по 

скользящему графику. 

Методисты: 09.00-17.12, 

перерыв 13.00-14.00. 
Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Педагоги-организаторы:  
09.00-17.12, 

перерыв 13.00-14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 
Педагоги дополнительного 

образования: 08.00-20.00. 

Выходные дни согласно 

расписанию занятий. 
Тренеры-преподаватели: 

 08.00-20.00. 

Выходные дни согласно 
расписанию занятий. 

Инструктор по физической 

культуре: 09.00-15.00. 

Выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

Администратор: 09.00-18.00. 

Выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

 

 



 

Директор МБУДО БДДТ                                                                                                     С.В. Андреев 


