
 
 
 
 

У ТВ ЕР ЖД АЮ  

Директор  

МБУДО «ДШИ № 10» 

 

 

________________ И.А.Жильцова 

«____» __________________2019 г. 

 С О Г Л А С О В А Н О 

Начальник управления по культуре 

администрации  муниципального  

образования «Город Саратов»  

_________________ М.В.Макуров 

«____» ___________ _____2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 10» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

  Принят на заседании педсовета 

«26» августа 2019 года 

Протокол № 6 от 26.08.2019 г. 

 

 

 Управление по культуре  администрации муниципального образования  «Город Саратов»  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10» 
 

410003,  г. Саратов, ул. им.Горького А.М., д. 91,  

тел./факс (8452) 27-84-16  сайт dshi10.ru  е-mail: DSHI10@yandex.ru  

ИНН 6452057701, КПП  645201001, р/с 40701810963111000028 

 

 

mailto:DSHI10@yandex.ru


Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 10» 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУДО ДШИ 

№ 10  составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (принят Государственной думой 21 декабря 

2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), в редакции от 

07.05 2013 г. № 99-ФЗ:  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устав МБУДО «Детская школа искусств № 10»; 

- Лицензия на право образовательной деятельности от 31.08.2015 № 2262. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 

Основные положения. 

 

1. Образовательный процесс в МБУДО «ДШИ № 10» реализуется через  3 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

повышенного уровня художественного и музыкального искусства, 8 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

изобразительного и музыкального искусства, 9 общеобразовательных 

общеразвивающих программ  в области изобразительного и музыкального 

искусства, 5 платных общеобразовательных общеразвивающих программ  

в области изобразительного и музыкального искусства 

2. Количество программ по направлениям деятельности: 

 



Образовательная 

область 

Виды и направленности ОП Уровни освоения 

ОП  

Сроки 

реализации 

полного курса 

ОП 

Дополнительные общеразвивающие программы (повышенный уровень) 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фортепиано» 

 

повышенный 

уровень 

художественного 

образования 

7 (8) лет 

 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Скрипка» 

повышенный уровень 

художественного 

образования 

7 (8) лет 

 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

повышенный уровень 

художественного 

образования 

7(8) лет 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фортепиано» 

общее  

5  лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Скрипка» 

общее 

5 лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Саратовская гармонь» 

общее 

5 лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Флейта» 

общее 

5 лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Баян» 

общее 

5 лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Гитара» 

общее 

5 лет 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Синтезатор» 

общее 5 лет 

Декоративно-

прикладное искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

общее 
4 года 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

общее 
4 года 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Музыкальное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Фортепиано» 

 

8 (9) лет 

Музыкальное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Народные инструменты» 

 

8 (9) лет 

Музыкальное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Народные инструменты» 

 5(6) лет 



Музыкальное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Духовые и ударные 

инструменты» 

 

8 (9) лет 

Музыкальное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Струнные инструменты» 

 

8 (9) лет 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Живопись» 

 

8(9)  лет 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Живопись» 

 

5(6) лет 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

 «Акварельная живопись» 

 

5(6) лет 

Дополнительные общеразвивающие программы платных образовательных услуг 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фортепиано» 

 1 год 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Флейта» 

 1 год 

Музыкальное 

исполнительство  

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Гитара» 

 1 год 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Живопись» 

 1 год 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Рисунок» 

 1 год 

Изобразительное 

искусство 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка к обучению в 

ДШИ» 

 1 год 

 

3. Продолжительность учебного года составляет 33-34 учебные недели. 
1 четверть 01.09.2019-27.10.2019 Каникулы 28.10.2019-04.11.2019 

2 четверть 05.11.2019-30.12.2019  31.12.2019-12.01.2020 

3 четверть 13.01.2020-22.03.2020  23.03.2020-31.03.2020 

4 четверть 01.04.2020-31.05.2020   

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 17.02.2020-23.02.2020 

 

4. Учебные занятия в МБУДО «ДШИ № 10» начинаются 1 сентября 2019 

года и заканчиваются 31 мая 2020 года.  Занятия по пленэру у учащихся 

дополнительных предпрофессиональных программ «Живопись» и 

«Акварельная живопись» проходят также в июне 2020 года.   



5. Распределение учащихся и комплектование групп 1-ого года обучения 

проводится с 25 по 29 августа 2019 года. 

6. Учебные занятия в 2019-2020 учебном году проводятся в I (с 8.00 до 

13.00) и II смену (с 14.00 до 20.00), в соответствии с расписанием, 

утверждённым заместителем директора по учебной работе и 

согласованного с директором образовательного учреждения не позднее 10 

сентября 2019 года.  

7. Режим  занятий. Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному 

заместителем директора по учебной работе МБУДО «ДШИ № 10». 

8. Продолжительность работы: 40 минут  - занятие, перерыв 10 минут  для   

отдыха детей между каждым занятием (СанПиН 2.4.1.3049-13 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

9. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет:    

- младшие школьники до 1 часа; 

- остальные школьники не более 1,5 часов.   

10. В 2019-2020 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

- 08.00 – 20.00 часы работы учреждения, выходной день - воскресенье;  

- 09.00 – 18.00 часы работы директора, заместителей директора, секретаря 

учебной части;  

- 13.00 – 14.00 перерыв на обед.  

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.   

11. В случае производственной необходимости допускается работа 

учреждения в нерабочие праздничные дни. 

12. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия в школе проводятся с согласия учащихся и 

законных представителей (родителей). 

13. Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 

двух раз в год.  

14. Регламент административных совещаний: 

Собрания трудового коллектива – не реже 2 раз в календарный год.  

Педагогический совет – 1 раз в четверть, как правило, в каникулярное время. 

Производственное совещание – не регламентировано. 

Совещание при директоре – ежедневно. 

 

 

Приложение 

 

 


