МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕКДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ <МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ))
МУНИЦИЛАЛЬНОГО ОБРА }ОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
(МБУДО (МОСТОВСКАЯ ДШИ)'

прикАз
з/с/

Nр У3/

2018
пгт Мостовской

Об утвержлении режима работы
на 2018-2019 учебный год

На основании решения Педагогического совета от З1 августа 2018 года
протокол

JФl прик аз ыв аю

1.

:

Утверлить режим работы МБУ.ЩО <Мостовская [ШИ> на2018-2019

учебный год, согласно приложеЕию.

2.

Заместителю директора

по

учебно-воспитательной работе

Совковой М.С, разместить утвержденный режим работы на официа,цьном сайте
и информационном стенде учреждения.

З.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

,4,

'/ll'r,,

/

/

u,/ -

И,l , Домашенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУДО
(Мостовскм ДШИ,) . _ ,
от 5 / D,f.}rllNp |Э /

Реrким работы
муниципапьного бюджетного гiреждения дополнительного образования
<<Мостовская детскаr1 школа искусств))
муниципаJIьного образования Мостовский район
на 2018-2019 1"лебный год

График работы:

Начало занятий - 800, окончание занятий - 2000 (ежедневно)
Занятия проводятся в 2 смены:
I смена - с аООдо 1200
Il смена с lЗ00 до 2000
Перерыв vеltлу сvенами I час,
Продолжительность урока - 40 минут, на отделении paHHeIo эстетическоIо
развития - 20 - 25 минут.
Перерыв между уроками - 10 минут

Праздничные (выходные) дни: 4и5ноября,
8 марта, 1 мая,9 мая.

l

8января,23 февраля,

.Щополнительные предпрофессиоllальные
общеобразовательные программы в области искусств
( ДПОП в области искусств)

Начало учебноfо года - 1 сентября 2018 года.
2. Продоляtительность учебного года - 39 недепь (40 недель в выпускном
1.

классе).
3. Продолжительность аудиторIiых учебпых заняiий;
- 32 учебные нелели в первоLI классе (срок обуления 8(9) лет);

- З3 учебные недели во втором - шестом классах (срок обучения 8(9) лет);
- 3З учебные недели все классы (срок обучения 5лет);
- 3З недели + 28 часов пленэр во 2, З и 4 классах в области изобразительноIо

искусства.
4. Кол и чес t во
I

полугодие

II полугодие
5,

-

1

чебны х недель:

16 недель
17 недель (для 1 класса 8-ми JIетнего срока обучения - 16 недель)

Количесtво и продолжиTелbHocrь чеrверrей:

- с 01.09 по 02,1 1.2018 rода
II четверть - с 12.1 1 по З0.12.20l8 года
I четверть

III

четверть с 14.0l по 24.03,2019 года

IV четверть - с 01,04 по 26.05,2019 года

6,

Сроки и продолжительность каникул для обучающихся по
Каникулы

Выход на

9

1.12.20l8 - 1з.01,2019

l4

14.01.20l9

- 17.02.20|9

7

l8.02.2019

1.03,2019

7

01.04.2019

0з.1 1.2018 - 11.11.2018

Зимние

з

,Щополнительные

1

l .02.2019

1

ЛllОll:

занятия
12.11.2018

осенние

зимние для

количество
дней

Сроки

класса

(срокобучения-8(9)
лет)

Rесенние

25,03.2019 -

з

,Щополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусств
( ДООП в области искусств)

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года.
2. Прололжительность учебного года - 39 недель
3. Продолrrtительность аудиторных учебных занятий:
1

.

- 34 учебные недели во всех классах,
4, Кол tl чес rво учебны х недель:
I попугодие

-

16 недель

II

полугодие l8

5.

Количество и продолжительность четвертей:

недель

l четверть - с 01 .09 по 02.1 1.2018 года
Il четвергь- с ]2,1 ] по ]0.12,20l8 rода
IlI четверть с 14.01 по 24.0З.2019 года
IV четверть с 01.04 по 26.05.2019 года
6, Сроки и продолrкительность каникул для обучающихся по ДООll:
Каникулы

Сроки

количество
дней

Выход на
занятия

9

12.11.2018

осенние

03.1 1.2018 _ 11.1 1,2018

Зимние

31,12.2018 - 13,01.2019

14

14.01.2019

Весенние

25.0з.20 ] 9 - з].0з.2019

7

01.04.20l9

Заместитель директора по
уtебно-воспитательной работе

!

-,"

,/

М.С. Совкова

