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ПРИКАЗ
«27» августа 2021 г.

Москва

№ 255-У

Об утверждении годового календарного графика среднего профессионального образования
В соответствии с учебным планом по специальности 52.02.01 Искусство балета углубленной подготовки ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2021/2022 учебный год (Приложение 1).
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И. о. ректора
М. К. Леонова

Приложение 1.
Годовой календарный учебный график уровня среднего профессионального образования Московской государственной академии хореографии на
2021/22 учебный год.
Этап образовательного процесса
1(5) - 4 (8) классы
5(9) класс
I курс
II курс
III курс
1
сентября
Начало учебного года: первое
полугодие
Продолжительность
35 недель
35 недель
37 недель (16/21)
37 недель (16/21)
31 неделя (16/15)
учебного года (аудиторных занятий)

Осенние каникулы
Зачетная неделя (зимней сессии)
Зимняя (промежуточная) аттестация

01 ноября - 07 ноября
нет
нет

Зимние каникулы

27 декабря по 09 января
10 января

Каникул нет
13 декабря - 19 декабря
20 декабря - 26 декабря

Начало занятий: второе полугодие
Весенние каникулы

21 марта - 27 марта

Каникул нет

Зачетная неделя (летней сессии)

нет

31 мая - 05 июня

31 мая - 05 июня

18 - 24 апреля

Летняя (промежуточная) аттестация

31 мая - 06 июня

0 6 - 1 9 июня

06 -19 июня

25 - 30 апреля

Учебная практика Производственная
практика Преддипломная практика (III
курс)

Рассредоточено в течение всего учебного года

31 мая -13 июня

ОГЭ-9
Государственная итоговая аттестация
23 мая - 26 июня
Окончание учебного года
26 июня
26 июня
Рассредоточено в течение всего года
Производственная практика
27 июня
Летние каникулы, для обучающихся не 27 июня
имеющих академической
задолженности
до 30 июня
до 30 июня
Ликвидация академической
задолженности

16 мая - 30 июня
26 июня

26 июня

01 июля

01 июля

до 30 июня

до 30 июня

30 июня

до 16 мая

