
Информация о годовом календарном учебном графике 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 10» на 2019 – 2020 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 10» 

утвержден директором и согласован начальником  управления по культуре 

администрации  муниципального  образования «Город Саратов». Принят на 

заседании педсовета «26» августа 2019 года, протокол № 6 от 26.08.2019 г. 

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. 

 

Календарный учебный график строится по следующим разделам: 



1. Основные положения. 

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:  

Дополнительные общеразвивающие программы (повышенный уровень), 

Дополнительные общеразвивающие программы, Дополнительные 

предпрофессиональные программы, дополнительные общеразвивающие 

программы платных образовательных услуг. 

3. Календарный учебный график определяет  

Продолжительность учебного года (33-34 учебные недели), 

продолжительность каникул и дополнительных каникул для учащихся 1 

классов.  

 В приложении к календарному учебному графике представлены 

учебные планы школы по всем образовательным программам.  

 

 

 


