
 

Форма по ОКУД 

МБУДО «ДШИ «Гармония» п.Гайны                                                                                                                                        

                                                                                                           по ОКПО 

                

                                       

                                   

 

Приказ 

                    по основной деятельности 

 

Об утверждении Годового календарного 

учебного графика 
  

На основании Устава, в целях соблюдения требований к образовательному 

процессу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график МБУДО «ДШИ 

«Гармония» п.Гайны   на 2015 – 2016 учебный год (приложение 1). 

2. Разместить график на сайтах учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБУ ДО «ДШИ «Гармония» п.Гайны                         Е. В. Атькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

код 

 

 

 

Номер 

документа 

Дата 

39 01.09.2015 г. 

 



                Утверждено приказом директора                                                                                                                          

МБУ ДО «ДШИ «Гармония» п.Гайны     от 

01 сентября  2015г. № 39 

                                                                       

 

 

Годовой календарный учебный график                                                           
МБУ ДО «ДШИ «Гармония» п.Гайны  

на 2015 – 2016 учебный год 

В 2015-2016 учебном году в МБУ ДО «ДШИ «Гармония» п.Гайны 

в соответствии с лицензией № 3698 от 13 ноября 2014 года Серия 59Л01 

№ 0001479, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского  края, осуществляется образовательная 

деятельность: 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

Ø дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано»-8 (9) лет; 

Ø дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Хоровое пение»-8 (9) лет; 

Ø дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» (домра, 

балалайка, гитара, баян, аккордеон)-5 (6) лет; 

Ø дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись» −5 (6) лет; 

Ø дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» −8 (9) лет; 

II. Дополнительные общеразвивающие программы в области: 

Ø дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»-4 года; 

Ø дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Основы изобразительного искусства»; 

Ø дополнительная общеразвивающая программа в области раннего 

эстетического развития «Раннее эстетическое развитие»- 1год. 



III. Программы художественно — эстетической направленности: 

Ø отделение народных инструментов (домра, баян), срок обучения 5 (6) лет; 

Ø отделение фортепиано, срок обучения 7 (8) лет; 

Ø художественное отделение, срок обучения 4(5) лет; 

IV. Центр Развития 

Ø дополнительные общеразвивающие  программы: 

Направленность: 

- физкультурно-спортивная; 

- художетвенно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- туристко-краеведческая; 

- экологическая; 

- техническая. 

 

Учебный год в МБУДО ДШИ начинается 1 сентября 2015 года, оканчивается 

25 мая 2016 года. 

Каникулы: 

— осенние каникулы — с 02 ноября по 08 ноября 2015 года (7 календарных 

дней); 

— зимние каникулы — с 01 января 2016 года по 14 января 2016 года 

(14 календарных дней); 

— дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов — 

с 17 по 23 февраля 2016 года (7 календарных дней); 

— весенние каникулы — с 23 марта по 31 марта 2016 года (9 календарных 

дней); 

— летние каникулы — с 26 мая 2016 года. 

Всего 30 календарных дней, для учащихся 1-х классов — 37 календарных 

дней. 



Праздничные дни: 

— 4 ноября 2015 года — День народного единства 

— 1-10 января 2016 года — Новогодние каникулы 

— 7 января 2016 года — Рождество Христово 

— 23 февраля 2016 года — День защитника Отечества 

— 8 марта 2016 года — Международный женский день 

— 1 мая 2016 года — Праздник Весны и Труда 

— 9 мая 2016 года — День Победы 

Количество учебных недель: 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

и образовательным программам художественно-эстетической 

направленности продолжительность учебного процесса составляет 34 недели 

и определяется годовым календарным графиком (на художественном 

отделении с учетом практики (пленэра) — 36 недель). 

При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по видам искусств продолжительность 

учебного года составляет 39 недель, в выпускном классе — 40 недель, из них 

продолжительность учебного процесса в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), 

со второго класса (при сроке обучения 5 лет — с первого класса) 

по выпускной класс — 33 недели. Учебный год для педагогических 

работников Учреждения составляет 44 недели, из которых 32-33 недели — 

проведение аудиторных занятий, 2-3 недели — проведение консультаций 

и экзаменов. 

В  ДШИ шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся в одну смены, 

начинаются не ранее 8.00, заканчиваются не позднее 20.00 с 

продолжительностью урока — до 40 минут (для учащихся 

подготовительного отделения и общеразвивающих программ в области 

раннего эстетического развития  «Раннее эстетическое развитие» — 

30 минут. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по видам искусств для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут, в 1 классе академический час 



устанавливается продолжительностью 30 мин). Перемены между уроками — 

10 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов проводится 

с 15 апреля по 30 апреля 2016 года. Форма проведения аттестации 

определяются в соответствии с Уставом  ДШИ. 

Сроки проведения итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

устанавливаются с 5 мая по 20 мая 2016 года. 

Количество учебных недель: 

по дополнительным общеразвивающим  программам в Центре Развития и по 

школам в соответствии с лицензией составляет 36 недель.  Сроки проведения 

итоговой аттестации учащихся устанавливаются с 23 мая по 31 мая 

2016 года. 

 

 

 


