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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ».  

Настоящий документ призван обеспечивать соблюдение прав, 

обучающихся выполнение нормативно-правовых оснований реализации 

учебного процесса в детской  школе искусств.  

 

I. Продолжительность учебного года 
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий.  

1.2. Продолжительность учебного года: начало учебного года – 1 

сентября, окончание учебного года – 30 мая.  

 продолжительность учебного года для учащихся 1 класса по 

дополнительным предпрофессиональным программам со сроком 

обучения 8(9) лет – 32 недели;  

 продолжительность учебного года для учащихся со 2 по 8(9) класс 

по дополнительным предпрофессиональным программам со сроком 

обучения 8(9) лет – 33 недели;  

 продолжительность учебного года для учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам со сроком 

обучения 5(6) лет – 33 недели;  

 продолжительность учебного года для учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области 



музыкального, изобразительного и хореографического искусства – 

34 недели; 

 продолжительность учебного года для учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам «Подготовка к 

обучению в ДШИ» в области музыкального и изобразительного 

искусства – 33 недели: 

 продолжительность учебного года для учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам отделения 

дополнительных платных услуг «ЛЕГО-класс», «Шаг вперѐд», «Два 

плюс два», «Весѐлый карандашик», «Дошколята», 

«Индивидуальное обучение» – 32 недели. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса:  

Учебный год делится на четверти.  

1.4. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций.  

 продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней, 

летом – 3 месяца;  

 для учащихся 1 класса, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства со сроком 

обучения 8(9) лет и обучающихся дополнительным 

общеразвивающим программам «Подготовка к обучению в ДШИ» 

предусмотрена дополнительная неделя каникул.  

1.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

 шестидневная учебная неделя;  

 время начала и окончания занятий в Учреждении – с 8.00 до 20.00.  

1.6. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 учебные занятия организуются в две смены.  

1 смена - с 8-00 до 12-30  

2 смена - с 14-00 до 20-00  

 индивидуальные уроки проводятся в соответствии с расписанием 

преподавателя; 

 расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором ДШИ;  

 продолжительность занятий:  

 академический час для учащихся 7-18 лет – 45 минут;  

 академический час для учащихся 4 лет – 25 минут;  

 академический час для учащихся 5-6 лет – 35 минут;  

 перемена между занятиями - 10 минут и 5 минут.  

1.7. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией.  



1.8. Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора ДШИ, а в случае его отсутствия — 

заместителя директора.  

1.9. Прием родителей (законных представителей) секретарѐм учебной 

части, директором Учреждения и заместителем директора осуществляется 

ежедневно с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.  

1.10. Запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, концерты) без специального приказа по ДШИ.  

1.11. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся.  

1.12. Изменения в расписании занятий допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха) по приказу директора ДШИ.  

 

 

II. Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год 
Бюджетные дополнительные предпрофессиональные  

и общеразвивающие программы 
 

Учебные четверти, 

каникулы 
Сроки Продолжительность 

I четверть:  01 сентября – 25 октября 8 недель 

Каникулы  26 октября – 01 ноября 7 дней 

II четверть  02 ноября – 27 декабря 8 недель 

Каникулы  28 декабря – 10 января 14 дней 

III четверть  11 января – 21 марта 10 недель 

Каникулы  22 марта – 28 марта 7 дней 

IV четверть  29 марта – 30 мая 8 недель 

Каникулы  31 мая – 31 августа 3 месяца 

Дополнительные каникулы  

(для учащихся 1(8) класса 

ДПП и 1 класса ПШИ)  

8 февраля – 14 февраля 7 дней 

Для учащихся по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Живопись» 2-5 класса (5-летний срок обучения) и 5-8 класса (8-летний срок 

обучения) предусмотрены 1 неделя пленэра с 31 мая по 06 июня 2021 года. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеразвивающие программы  

отделения дополнительных платных услуг  
Учебные четверти, 

каникулы 
Сроки Продолжительность 

I четверть:  01 сентября – 25 октября 8 недель 

Каникулы  26 октября – 01 ноября 7 дней 

II четверть  02 ноября – 27 декабря 8 недель 

Каникулы  28 декабря – 10 января 14 дней 

III четверть  11 января – 21 марта 10 недель 

Каникулы  22 марта – 28 марта 7 дней 

IV четверть  29 марта – 16 мая 6 недель 
 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия с детьми проводятся по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул (в том числе летних), в форме 

учебных занятий, пленэра, репетиций, досуговых, культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий и участия в конкурсных мероприятиях. 

Занятия с детьми отделения дополнительных платных услуг в период 

школьных каникул не проводятся.  

В воскресенье могут проводиться сводные репетиции коллективов, 

консультации, методическая работа с приглашѐнными методистами и т.д. 

Общероссийские праздничные дни являются нерабочими днями в 

ДШИ. В случае производственной необходимости допускается работа ДШИ 

в нерабочие праздничные дни. 

 

Нерабочими праздничными днями в 2020-2021 учебном году являются  

(в соответствии с законодательством РФ):  

4 ноября, 1 - 10 января, 23 февраля,  

6-8 марта, 1-3 мая, 8-11 мая 
 

III. Родительские собрания проводятся 2-3 раза в год по усмотрению 

педагогов. 

Родительское собрание для родителей вновь поступивших учащихся 

проводится перед началом учебного года в последнюю неделю августа. 

 

IV. Регламент административных совещаний: 

 общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год; 

 педагогический совет – 5 раз в течение учебного года; 

 совещание методических секций – не менее 4 заседаний в течение 

учебного года; 

 административное совещание – 1 раз в неделю; 

 производственное совещание – 1 раз в неделю; 

 заседания наблюдательного совета – по мере необходимости, но не 

реже 4-х раз в год. 


