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Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график МАОУ ДО «ЦИТ» на 2021-2022 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-

р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава МАОУ ДО «ЦИТ». 

I. Общие сведения 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 670-16 от 09 декабря 

2016 года серия 47Л01 № 0002008. 

II. Организация образовательного процесса: 

2.1. Набор детей в группы на 2021-2022 учебный год:  

 для групп второго и третьего годов обучения производится до 01 сентября 

2021 года, 

 для групп первого года производится до 10 сентября 2021 года включительно, 

2.2. Начало учебного года: 

 для групп второго и третьего годов обучения начало занятий с 01 сентября 2021 

года, 

 для групп первого года обучения начало занятий с 03 сентября 2021 года, 

2.3. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

2.4. Окончание учебного года: окончание учебных занятий 31 мая 2022 года. 

2.5. Режим работы учреждения: с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:12, 

пятница – с 8:30 до 16:12. 

2.6. Наполняемость групп: 

 1-й год обучения – от 15 чел.; 

 2-й год обучения – от 12 чел.; 

 3-4 год обучения – от 10 чел. 

2.7.  Каникулы: с 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 года включительно (10 

календарных дней). 

2.8. Праздничные дни.  

 День народного единства – 04.11.2021 – 07.11.2021 

 Новогодние праздники - 31.01.2021 - 09.01.2022 

 День защитника отечества – 23.02.2022 

 Международный женский день – 07.03.2022 - 08.03.2021 

 Праздник весны и труда - 01.05.2022 - 03.05.2022 

 День победы - 09.05.2022 - 10.05.2022 

2.9. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Обязательными являются полугодовой и итоговый мониторинг качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ (декабрь 2020 года и май 2021 года). 
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III. Адреса мест фактического осуществления образовательного процесса: 

 МОУ «Аннинская школа», 188301, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Аннино, ул. Садовая, д.2 

 МОУ «Большеижорская школа», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д.2 

 МОУ «Гостилицкая школа», 188520, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Гостилицы  

 МОУ «Кипенская школа», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Кипенское сельское поселение, д. Кипень  

 МОУ «Копорская школа», 188525, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Копорье 

 МОУ «Лаголовская школа», 188517, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Лаголово, ул. Садовая д.11  

 МОУ «Лебяженский центр общего образования», 188532, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, п. Лебяжье,  

 МОУ «Ломоносовская школа №3», 188502, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д. Горбунки 

 МОУ «Лопухинский образовательный центр», 188523, Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня 

Лопухинка, ул. Мира, д. 23-б 

 МОУ «Нагорная школа», 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д. Малое Карлино д.5  

 МОУ «Низинская школа», 188511, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Низино 

 МОУ «Новосельская школа», 188507, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н 

гп.Новоселье, Бульвар Белых ночей. д.1 

 МОУ «Оржицкая школа», 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д. Оржицы  

 МОУ «Ропшинская школа», 188514, Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, поселок Ропша, улица Детская, 

дом 2. 

 МОУ «Русско-Высоцкая школа», 188516, Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, с. Русско-Высоцкое, д. 3Б 

 МОУ «Яльгелевский образовательный центр», 188518, Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, д.47 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 при организации 

работы Учреждения в 2021/2022 учебном году в календарный учебный график могут быть 

внесены изменения в соответствии с нормативно – правовыми актами вышестоящих 

организаций. 
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