
Муниципальное бюджетное  учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская 43 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 54-Д                                                                                                               23.08.2021   

                                                                              

Об утверждении календарного учебного графика 

 муниципального бюджетного  учреждения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 

2.4.36-48-20 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28); «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014); Уставом муниципального бюджетного  учреждения «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»; Образовательной программой муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения», и в 

целях регламентации общих требований к организации образовательного процесса в 

учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» на 2021-

2022 учебный год  (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         С.В.Карпова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом директора ЦПМСС 

от  23.08.2021г. № 54-Д 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»  

на 2021– 2022 учебный год 

 

Возрастные  группы Смешанная разновозрастная группа кратковременного 

пребывания для детей от 3 лет до 7 лет включительно 

Количество возрастных групп 1 

Режим работы группы 

кратковременного пребывания 

4 часа: с 08.30 до 12.30 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница) 

Каникулярное время Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.36-48-20) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2022 

Во время летнего оздоровительного периода непосредственно 

образовательная деятельность не ведется, реализуется 

деятельность оздоровительной направленности. 

Выходные, праздничные 

(нерабочие) дни 

Выходные: суббота, воскресенье 

Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ:  

04.11.2021; 

31.12- 09.01.2022;  

23.02.2022;  

05.03.2022-08.03.2022;  

30.04.2022- 03.05.2022;  

07.05.2022- 09.05.2022;  

11.06.2021 – 13.06.2022. 
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