
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

кШкола искусств Jrl! 2 имени Т.Г. Сафиулиной>
(МБУ !О <Школа искусств Ns 2 им, Т.Г, Сафиулиной>)

г. Усть-Илимск

приItАз

от 01.09.2021 лъ 103

Об утвержлении годового калеЕдарного
учебного графика на 202|-2022 учебньlй год

В целях обеспечения организации образовательного процесса," руководствуясь
федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной деятельЕости по
дополнительным общеобразовательным програN,Iмам, утвержденным приказом
Министерством просвещения РФ от 09. 1 l .201 8 г. ]ф 196, федераJIьным государственными
требованиями, Уставом МБУ [О <Школа искусств Ns 2 им. Т.Г. Сафиулиной>,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить годовой календарный учебный график на202|-2022учебньлй год.

2. Установить продоJIжительность учебного года:
- начало учебного года - 01.09,2020 г.;
- окончание учебного года - З1.05,2022 г.;
- продолжительность учебного года - З9 недель;
для обучающихся выпускных классов дополнительньtх предпрофессиональных

общеобразовательных программ продолжительность 1^лебного года - 40 недель;
- продолжительность учебных занятиЙ для обучающихся по дополнительным

предпрофессиональньIм общеобразовательным программам - З3 неделио в 1 классах-З2
недели;

- продолжительность уrебных занятий лля обучающихся по дополнительным
общеразвивающим обшtеобразовательным программам - 34 недели.

1. Установить продолжительность учебного года по четвертям;

Четверть
Начало
занятий

окончание
занятий

Продолжительность
(количество недель)

1 четверть 01.09.2021 г. З0.10,2021 г 9 недель
2 четверть 08.1 1 .2021 г. 26.12.2021г 7 недель
З четверть 26.0З,2022 г 1 1 недель
4 четверть 04.04.2022 г. З1.05,2022 г. 8 недель

Всего: 35 недель

2. Установить продолжительность каникулярного времени

Начало
каникул

окончание
каникул

Продолжительность
каникул

31,10.2021 г 07,1 1 .2021 г 8дней*iнеделя
21.|2.202]' г 09.0|.2022 г 14дней*2недели
2].0З.2022 г 0З.04.2022 г 8дней-lнеделя

L

10,01 .2022 г.



Всего 30дней-4недели
Летние каникчлы

01,06,2022 r З1.08,2022 г. 13 недель
Всего

1 7 недель

5, Для учащихся 1 классов, обучающихся по дополнительнымпреДпрофессионаJIьньпл общеобразовательным программам в области искусств (срокобуrения 8(9) лет), установить в течение учебнЬго года доriолнитеп"пur. каникулы с21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. 
it.

_ 6, УТВеРДИТЬ ГРафИКИ Образовательного процесса по дополнительнымобщеобразовательным программам в соответствии с настоящим календарным графикомHa2021-2022 улебньtй год. (Приложения J\Ъ 1-7).

7, Заместитлям директора по учебно-воспитательной работе Константиновой
С,Ф, и Кононенко Г.В. при планировании и организации образовательной деятельностиHa2021-2022 учебньrй год руководствоваться годовым календарным учебным графиком
и графиками образовательного процесса, утвержденными настоящим приказом.

8, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей
директора по у,лебно-воспитательной работе Констiнтинову С.Ф. и Кононенко Г.В.

Щиректор Т.И. Волкова


