
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник»   

(«Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

ПРИКАЗ № 9-у 

от 17 августа 2021 г.                                                                   г. Нижнеудинск 

 

обутверждении годового  

календарного учебного графика  

на 2021-2022 учебный год 

 

На основании Закона РФ «Об образовании», Устава Нижнеудинской ДШИ «Спутник», 

Муниципального задания № 3/21 от 30.12.2020 г., утвержденного приказом № 136 от 

30.12.2020г. Кострикиной Ю.В., учебного плана на 2021 – 2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить годовой календарныйучебныйграфик на 2021-2022 учебный год 

вмуниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская школа искусств «Спутник» (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                           М.Ю.Горбатенко 

 

  



 

Приложение 1 

к приказу № 9-у от 17.08.2021 г. 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9ст 2; п. 4 ст.12; п.6 ст.28; ст.30; п.11ст. 34; 

-  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

-  Уставом школы, в целях организации учебно – воспитательного процесса, 

организованного начала и завершения каникул и учебных полугодий. 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года – 02 сентября 2021 года. 

2. Считать первым учебным днем - 01 сентября 2021 года. 

3. Считать окончанием 2021-2022 учебного года - 30 мая 2022 года. 

4. Установить следующее распределение учебных недель в 2021–2022 

учебном году по четвертям: 
Четверть  Период  Продолжительность 

Количество 

учебных 

недель  

в четверти 

Количество рабочих дней  

в четверти при 6-дневной 

рабочей неделе (с учетом 

выходных и праздничных дней 

согласно производственному 

календарю на 2021-2022 гг.). 

I четверть 01.09.2021 - 30.10.2021 9 недель 54 

II четверть 08.11.2021 - 26.12.2021 7 недель 42 

III четверть 10.01.2021 - 20.03.2022 10 недель 58 

IV четверть 28.03.2021 - 30.05.2022 9 недель 52 

Итого  35 недель 206 рабочих дня 

 

5. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2021-2022 

учебного  года не менее 30 календарных дней, распределив каникулярное 

время следующим образом: 
Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 
(в календарных днях) 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы  31.05.2022 31.08.2022 96  

Праздничные дни/ 

из них выпадает  

на учебные недели 

- - 14/4 

Итого каникулярных и праздничных дней  124 

 



 

6. Дополнительные дни отдыха для  работников учреждения и обучающихся, 

связанные с праздниками: 

− 04 ноября 2021 г. - День народного единства; 
− 01-06 января 2022 г., 09.01.2022г. - Новогодние каникулы; 
− 07 января 2022 г. - Рождество Христово; 
− 23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 
− 08 марта 2022 г. - Международный женский день; 
− 01 мая 2022 г. -  Праздник Весны и Труда; 
− 9 мая 2022 г. – 9 мая; 
− 12 июня 2022г. - День России.  

 

7. Дополнительные каникулы (для обучающихся 1 класса по программе 

ДПОП «Живопись» 8(9) лет  с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. включительно 

(7 дней).   

 

8. Промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся проводить 

согласно Положению «Об организации промежуточной аттестации 

обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Нижнеудинская детская школа искусств 

«Спутник»». 

 
 

 

 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda



