
МуrrиципальнOе бюджетное учреждение
дополнительного образования

<<Щетскаrr пIкола искусст,I} ЛЪ 3 им. О.Б. I}оронец))

прикАз

05.09.2017 N9 26-ОД

г. Смоленск

Об утверждении графика
образовательногtr процесса
на 2017-2018 учебный год

Во исполнение пункта 2 стаjтьи 30 сDедеральногозакоFIа oT 29.|2.20l2 г. Ns 21з-Фз
коб образовании в Российской Федерации>. Постановления Главного

государственнOго санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. лъ 41 об утверясдении
СанПиН 2.4.4.з112-\4 <СанИтарно-эпидемиолоГические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаший

дополниТельногсl образования детей>, Устава мБудо дшИ лЪ 3 им. о.Б.
Воронец,

ПРИКАЗЬlВА Ю:

1. Утверлить график образовательного процесса мБудо дiUИ ЛЪ 3 им. о.Б.
,Воронец на 20 \1-2018 учебный год (Приложение 1).

2. Утверлить рехtим работы мБудо дши Nq 3 им. О.Б. Воронец на 2011-

2018 учебный год (Приложение 2).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по

учебно-методической работе Тимофееву М.Л.
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о.В. Звяга
llая полп1,1сь)



ПрилохсениеJtlч 1

к fiрнказу директOра от
ý5.ý9.2о1'7 Js 2ьод

График образоватагlьного шрOцsсýа

на2аfiа018 ребньй год

1 . ффеш. к€lникул, продоJDкитеJьноrгъ утебнъrх чствсрсй:

Первая четверть - с 01 .09.2аП по 29.10.2017

. осенние каникулъ1- с 30.10.2аП по 05.11.2017

Втораq четверть- с 0б.l 1 .2017 по 24.12.2817

а зимние каникупы - с 25.|2.2а17 по 07.01.2018

ТDqтья четверть - с 09.0t.2018 по 25.03.2018

. весенние каникулы - с 26.a3.2al8 по 01.04.2018

о допоJIнIirгеJьные каникулы дJIя упщихся I класса (8-лчгнего срока

обlчения) - с 12,02.2018 по 18.02.2018

Четвертая четвеI}ть - с а2.04.2018 по 31.05.2018

. резервная недеJu{ - с 2З.а4.2018 по 30.04.2018 промехýrгочнаJI и

итоговzж аттестаJд,Iя - о 14.05.2018 по 31.05.2017

. летние каникулы - с 01.06.2018 по 31.08.2018



Прlшожениеýе2

;;#ътi.ffi;Ё8i*

Рgммраfuш
Ha2afiQ018 учебrъйгол

1. ОргашrЗшия учебною rrрЦесса осуЩесIвJUgrýЯ в соtrгвgrgIВ!{и 1"lбньшлr mllш{€lм}t по
доfiслl{итеJьньм ilредfiрофсссиональньгм обраювательньм пргреммам в области искryсfiЕ
Ц**Р - ШIОЦ, рзработаrптьп,шr на основе Фдер;ьl*ж госудаtЕгвеr*тьж трбоваrшлй (дЙее -
ФГТ) к минимуму содерлсшшл структуре и усдовFrrIм реалпазаlдЙ ДПОП и сроки обl,rения по
этим программам.
2, Учрждение работает по графику шестидневной рабочей недели, Занятия в УчроцiдеIflýr
проводятсяе}кед{евно, в 2 смеrш, вкIIюt{;u{ вьDюдньý и ffiншryляFrьIе д{и, согласно ра,сrrисOr*шо,
}rrверкленному дирекюрм Учрхqцения Режr*,r рбOты с 8.00 до 20.00.
з. Учебьй год начинаsтся ýервою секгября и ýlrcнчиваgтся в срок1 уgIЕlновлеI*ше графиками
учебного процесса и уrебными планами.
4. Продо_шпtrте.тьносгь уlебного Года дJIя учащю(ся, ilсв€lиваюшц,ж допоJIнит*lьныеПР@ общеобразоватышлые пргFллш в обласrи искусgтв, состашяgг З9
нсдеJIь, в выпускýых классах - 40 недель.
Прло;гtопеlьноurь уlебньrх заЕяг!й в перOм tcJиюcý соctавiиет З2недеlм,в ocтrtJlЬнbDi класса}i
- ЗЗ недели.
УЧаЩтмСя 1 кlисса 8-лsгнего cpoja обучеrтия уfizIнавIIива}шýя дополниIеJъ}rые tеHшryJeI
прOдоJDкI]теJIьностью 1_ неделя. Пролоlвlопе.гьность m}il{ryл в течение уrебного iодд
устанавпивается В объеме 4 недель, петом - \2-|З недель в завиýимосм Фт
образовательной программы в соответствии с ФГТ.
5. Лролоrоrоlтvъноrгь улебною гсда дJ-Iя уIаIрлхся, осва}IжюIщж дополнитеJъные
общеразвеlвшоrщ,lе общеобразователыrыепрграмý/ы в области исIý/сств, составляsгЗ9
нед€ль.
Продоrи*rгельносгь уlФrъпс зшrяшй cograBJIrIeT З4 недеrпд.
Продоrr*g{геJъносгь }йIil4lryл в течение учФного годаустrlЕавJIивается в объёме 4 неде.гь,
летом -неменее 1З нсдеlъ.
б. ГIрлолшспеlъносгъ учSтък заrrятлй соgIавшяsт:. 40 м}fi{уг - дJя учшцФ(ся 1-9-ъж KIfilccOB;
. ' 30 ш*qrг-лля уtlаlцахся отделениrI F}rнего эстgгиtlескою бразоваrиц

продошIительность перемен- t0 минут.
7. Форш гrрведелlлтязанr{тий:

. иIrд{вццуаJъные;

. меJIкогруIшовые - от4 до 10человец. анфмблевые предметы - от 2-х человец

. гр)iIшовые (хор, оркестр и др.) - от 8 чеповек.
8. В течеrие учФного rола г{рдусматриваются каш{ý/Jш:. с 1 по9кшюс-вобъеме4недель;

. в первом кJIltссе - дOполниIýJш{ыенедеJъные toнш(yjы в фврале;. лgп{ие ffiilдryJы - в объеме 1З неде;ь;
9. Осенrме,зимние,веý€нниекilничrJшпрводятýявсркцусгrtýовленrшедJиiшкол
ГорOд8" реаJIизуюпц{х основные образоватеJъные rрогрммы начаJIьного общего и
0ýновного общего образования.
10. Учфшй гOд дJбI пФдагогичеслсж работr*шсов cOcт:lBJIrIeT 44 неделrи, из ксffOрьD( 32-З4ЕедеJfi{ -
rrроВед9ние аУДиторньгх Заняпlй, 2-3 недеrrрr - проведение консультаrцай и эIGЕIъ{е}Iов, в
оgJаJъное время дsятеJьностъ педагоги.Iескшх рабсrпшжов напра&пена на метOдичесч/ю,
ТЕОрчеuqцо, KýrJtьTypнo-пpocвeT}fieJrьclýTo рабtrry, а mюке освое}rие допt}лнительЕых
профессионаJIьных образователь}тьD( прсграмм.
11. Объем максимаJъной аудrтOрной нагрузIоl }чацt rcя в IIIколе не дOJDкен превьшшаъ 14
часов ý неделю в соOтветствии Q ФГТ.
12 Мокду сменами дш уборки и прветрIа&{ия помощеrшп? oplaнpвyeTc,ff перерыв.


