
Государственное учреждение Республики Коми 

 “Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей”  

 

П Р И К А З 

 

“____”___ _______                  № Д- ______/____ 

 г. Сыктывкар 

 

 

О внесении изменений в календарный  

учебный график на 2021-2022 учебный год 
   

 

 

В связи с выездом воспитанников на отдых и оздоровление в ДОЛ «Энергетик» 

г. Анапа с 08.09 по 01.10 2021 года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить к реализации учебного плана на 2021-2022 учебный год с 01 

октября 2021 года. Ответственный – Петькова Е.И., заместитель директора. 

2. Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Петькову Е.И. 

       

 

  Директор                                                                                               Л.С. Витенкова 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 Петькова Е.И.  

 Вербина Ж.Э.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу 

 ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова 

 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

от                                      №Д-            /21 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

 

1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Начало учебного года - 01 октября 2021 г. 

Окончание учебного года – 19 июня 2022 г. 

2. Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год делится на полугодия: 

 Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Продолжительност

ь (кол-во учебных 

недель) 

I полугодие 01.10.21 30.12.21 13 недель 

II полугодие 10.01.22 19.06.22 23 недели 

Начало учебных занятий проводится с 9.00 до 20.00 согласно утвержденному 

расписанию. 

Продолжительность занятий: 

- для групп школьного возраста – 40 минут; 

- для групп дошкольного возраста – 20 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. Время перерыва зависит от 

режима дня воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по направленностям в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил 2.4.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Воспитанники зачисляются в объединения по направленностям на основании 

приказа учреждения, который издается на основании личного заявления 

воспитанника и  наличия медицинского заключения.  

Учебный процесс регламентируется расписанием учебных занятий. Перенос 

занятий или временное изменение расписания производится только с согласия 

администрации. Занятия могут проводиться как в рабочие, так и в выходные дни 

согласно утвержденному расписанию. 

3. Режим работы в период каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период каникул Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в календарных 

днях 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 календарных 

дней 

4. Педагогический контроль 
Педагогический контроль осуществляется педагогами дополнительного 

образования с целью определения результатов достижений обучающихся. Формы 



педагогического контроля и критерии изложены в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах. 
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