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Приказ
31.08.2017г.

«О режиме работы школы»

№ 47

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Устава школы,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
1.1.

Утвердить на 2017-2018 учебный год следующие режимы работы школы:
Начало учебного года 01.09.2017г.

1.2.

Продолжительность учебного года:
• Художественное отделение – 36 недель;
• Хореографическое отделение – 34 недели.

1.3.

Окончание учебного года:
• Художественное отделение – 15.06.2018;
• Хореографическое отделение – 31.05.2018г.

1.4.

Рабочая неделя - шестидневная

Начало и окончание занятий:
• Художественное отделение – с 14.00 час. до 20.00 час.;
• Хореографическое отделение – с 14.30 час. до 20.00 час.
При реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебных
занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. В первом - втором
классах – 30 минут. При реализации образовательных программ художественноэстетической направленности, продолжительность учебных занятий, равная одному
академическому часу, составляет 40 минут, в первом-втором классах – 30 минут, для
обучающихся по программам раннего эстетического развития – 20 минут. Предельная
недельная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебным планом.
Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых
занятий, утвержденным директором школы.
1.5.

1.6.

На основании пункта 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 установить перемены между
занятиями продолжительностью 10 минут.

1.7.

На основании Постановления Администрации г.Дубны от 29.06.2017г. № 108ПА407 утвердить следующие сроки каникул:
• Осенние с 30.10.2017г. по 06.11.2017г.,
• Зимние с 29.12.2017г. по 10.01.2018г.,
• Весенние с 24.03.2018г. по 01.04.2018г.

2.

Утвердить график работы администрации и специалистов школы на 2017-2018
учебный год:
• Начало, окончание работы с 09.00 час. до 18.00 час.
• Обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.

3.

Утвердить график работы обслуживающего персонала школы на 2017-2018
учебный год:
• Начало, окончание работы с 08.30 час. до 17.30 час.
• Обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.

Директор
ДШИ «Вдохновение» _________________ Пасько А.В.

