
Решение Педагогического совета ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 
Протокол №1 от 31 августа 2020 г.

Утверждаю:
И.о. ди

таА» августа 2019 г.Приказ №120-ОД от

Годовой календарный учебный график 
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Продолжительность учебного года

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года 
Окончание учебного года: 31 августа 2021 года 
50 учебных недель (из них 13 недель на летние 

каникулярные месяцы)

Режим работы (определяется в 
соответствии с Уставом ОУ)

Начало занятий: 8.00 
Окончание занятий: 20.00 

Для детей в возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 часов

Пр< ная аттестация

Промежуточная по итогам учебного года 
проводится в мае 2021 в соответствии с 

рабочими образовательными 
программами (для краткосрочных 

___________программ по КТГ1)___________
Продолжительность учебного года 
творческого объединения и объем 

учебных занятий определяется 
дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой

Продолжительность занятий:
СанПиН 2.4.4.3172-14

для детей дошкольного возраста -  30-35 мин (при 
условии проведения занятий в игровой форме со 

сменой деятельности через каждые 15 минут); 
для младших школьников -  от 30 до 45 мин; 

для средних и старших школьников -  45 мин.

Расписание

Расписание занятий в Учреждении составляется 
администрацией по представлению педагогических 
работников с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и возрастных особенностей детей.

Расписание утверждается директором.

Расписание занятий может 
корректироваться, 

изменяться, дополняться 
в период школьных каникул 

занятия могут проводиться 
по специальному 

расписанию.
В период летних каникул 

реализуются краткосрочные 
Д 0(0)П  и организуются 

______профильные лагеря

Осенние каникулы: 
дата начала каникул — 
28 октября 2020 года; 

дата окончания каникул - 
4 ноября 2021 года 

продолжительность в днях: 
8 календарных дней

Каникулы
Зимние каникулы: 

дата начала каникул — 
25 декабря 2020 года; 

дата окончания каникул 
10 января 2021 года 

продолжительность в 
днях:

17 календарных дней

Весенние каникулы: 
дата начала каникул —

23 марта 2021 года; 
дата окончания каникул -

30 марта 2021 года 
продолжительность в днях: 

8 кшгендарных дней

Летние каникулы: 
дата начала каникул —

01 июня 2021 года; 
дата окончания каникул -

31 августа 2021 года 
продолжительность в днях: 

92 календарных дня


