Приложение
к приказу ГАУДО БОЦДЮТиЭ
от «31» августа 2021 г. № 221

Календарный учебный график
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий»
на 2021-2022 учебный год

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 г.
2. Окончание учебного
программам

года

–

согласно

общеобразовательным

3. Продолжительность
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам:

от 25 до 36 учебных недель для учебных групп, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;

42 учебных недели для учебных групп, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам.
4. Количество объединений по направленностям образовательной
деятельности:

туристско-краеведческая направленность – 35 объединений,
533 обучающихся;

физкультурно-спортивная направленность – 35 объединений,
466 обучающихся.
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Занятия объединений проводятся в любой день недели, включая
выходные дни и каникулы, согласно расписанию, утвержденному
директором ГАУДО БОЦДЮТиЭ и согласованному
с профсоюзным
комитетом
ГАУДО БОЦДЮТиЭ. Начало занятий – не ранее 08.00,
окончание занятий – не позднее 20.00 (согласно расписанию занятий).
6. Продолжительность одного занятия – 45 минут (1 академический час).
В соответствии с расписанием, дополнительной общеобразовательной
программой и календарными учебными графиками количество занятий в
день составляет 1-3 академических часа (при проведении занятий на
местности до 4-х часов).
7. Продолжительность учебной недели – 3 – 12 час.

8. Школьные каникулы:
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. В
период школьных каникул объединения могут продолжить работу по
реализации общеобразовательной программы или использовать это время
для проведения массовых мероприятий, экскурсий, учебно-тренировочных
сборов, туристских походов и т.п. согласно плану работы.
9. Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.
10. Режим работы руководящих и педагогических работников:
администрация – 40 часов: 09.00 – 18.00 час, перерыв 13.00 – 14.00;
педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели –
согласно учебной нагрузке и расписанию занятий.

