
Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка   

от «31»августа 2020 г. №85 

Директор ______________________А.И.Алисова 

 

 

 

 

 Календарный учебный график  

Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

Дома творчества «Октябрьский» города Липецка 

         

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Начало учебного года: 01.09.2019 

Окончание учебного года: 31.05.2020 

Сроки комплектования учебных групп: с 01.09.2020 по 30.09.2021 

Продолжительность учебной недели: семидневная 

Количество учебных недель: 36 

 

Время начала и окончания занятий в основном здании МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка по адресу: 398024, г. Липецк,  ул. Депутатская, 

д.55б 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Время начала и окончания занятий в здании МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка по адресу: 398036, г. Липецк,  ул. Стаханова, д.39 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Время начала и окончания занятий в здании МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка по адресу: 398006, г. Липецк,  ул. Володи Бачурина, д.16 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 



 

Время начала и окончания занятий в здании МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка по адресу: 398001, г. Липецк, ул.8 Марта, д.24 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

занятий 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

Продолжительность перерыва между занятиями:   10 минут 

 

Режим работы в каникулярное время (осенние, зимние, весенние):  

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации образовательного  процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

 

Режим работы в период летних каникул: 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными оздоровительными 

лагерями (кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по   комплектованию учебных групп 

на новый учебный год. 

 возможна разработка отдельной программы на летний период. 

 

Сроки проведения отчетных мероприятий:  

Отчетные концерты, промежуточная аттестация: май 2021 года. 

 


