
 

Негосударственное образовательное частное учреждение  
«Центр дополнительного образования «Американский дом» 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение о режиме занятий, учащихся разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

 Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской 
Федерации № ГД -1192/03 от 12.08.2020 « Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-
19)»     

 Уставом НОЧУ «ЦДО «Американский дом» 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течение всего учебного 
года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора ЦО. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД –  
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

 
I учебный семестр 

Режим занятий  
2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в 
группах 
Продолжительность семестра 15 недель 
Дата начала занятий 6/7 сентября 2021 г.  



2 

 

Каникулы и праздничные дни 3-7 ноября 2021 г. 
Дата окончания семестра – 20/21 декабря 2021 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен середины семестра – 21/22 октября 2021 г. 
Устный экзамен середины семестра – 25/26 октября 2021 г. 
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 13/14 декабря 2021 г. 
Устный итоговый экзамен– 16/17 декабря 2021 г. 
 

II учебный семестр 
Режим занятий  
2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в 
группах 
Продолжительность семестра 15 недель 
Дата начала занятий 13/14 января 2022 г.  
Каникулы и праздничные дни с 5 по 9 марта 2022 г. 
Дата окончания семестра – 28/29 апреля 2022 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен середины семестра – 28 февраля/01 марта 2022 г.  
Устный экзамен середины семестра – 3/4 марта 2022 г.  
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 21/22 апреля 2022 г.  
Устный итоговый экзамен– 25/26 апреля 2022 г.  
 

III учебный семестр 
Режим занятий  
3 раза в неделю по 3 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в 
группах 
Продолжительность семестра 7 недель 
Дата начала занятий 11/12 мая 2022 г.  
Каникулы и праздничные дни 12-14 июня 2021 г.  
Дата окончания семестра – 28/29 июня 2021 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Устный экзамен середины семестра – 2/3 июня 2021 г.  
Письменный экзамен середины семестра – 2/3 июня 2021 г. 
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 23/24 июня 2021 г.  
Устный итоговый экзамен– 25/26 июня 2021 г.  
 
График занятий в I и II семестрах 

 Время начала занятий Время окончания занятий 

Утренняя смена 9:30 11:00 

1 смена 16:00 17:30 

2 смена 17:45 19:15 

3 смена 19:30 21:00 

 
График занятий в III семестре  

 Время начала занятий Время окончания занятий 

1 смена 16:00 18:15 
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2 смена 19:00 21:15 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД –  
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 

 
Режим занятий  
2 раза в неделю по 60 мин согласно расписанию занятий в группах 
Продолжительность учебного года 30 недель 
Дата начала занятий 14/15 сентября 2021 г. согласно расписанию занятий 
Каникулы и праздничные дни 4 – 6 ноября 2021 г., 30 декабря 2021 – 9 января 2022 г., 21 – 23 
февраля 2022 г., 7 – 9 марта 2022 г. 
Дата окончания учебного года – 29/30 апреля 2022 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Промежуточный устный и письменный экзамен– 28/29 декабря 2020 г.  
 
Итоговая аттестация  
Устный итоговый экзамен– 22/23 апреля 2022 г. 
Письменный итоговый экзамен – 26/27 апреля 2022 г.  
 

 Время начала занятий Время окончания занятий 

Утренняя смена 9:00 10:00 

 10:00 11:00 

 14:30 15:30 

 15:45 16:45 

Вечерняя смена 17:00 18:00 

 18:15 19:15 

 19:30 20:30 

 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Понедельник – пятница с 10.00 до 21.00  
Директор – Алтонен Галина Петровна – пн-пт 10:00 – 18:00 
Заместитель директора Устинова Оксана Владимировна - пн-пт 10:00 – 18:00 
Ведущий специалист по работе с клиентами Архарова Наталья Александровна. пн-пт 12:00 – 20:00 
В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) НОЧУ 
«ЦДО «Американский дом не работает; 
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