
на 2018 - 2019 учебный год

1. Продолжительность учебного года МБУДо Детская школа иск}rсств ЛЪ 5:
. Комплектование уrебньх групп до 15 сентября 2018 года;

Приложение Л!l к приказу от к31) августа ZOIB Хч,l!ф' ОД

ного бюджетного
дополнительного образования

искусств JФ 5 го г Воронеж

01 сентября 20|8 года;
31 плая 2019 года;

. Начало

. окончание

2.

J.

. Количество учебных недель в году:
- з2- 33 недели для учащихся ДПоП;
- 35 недель для учащихся по дополнительной обшеразвивающей программе кСольное пение)).
инструI,1ентаllьного, хореографического, художественного отделений и отделения
декоративно - прикладного искусства;

' В дни школьных каникул N{оry-г быть организованы посещения концертов, музеев"
библиотек, rIастие в конкурсах, фестивалях) выставках, конференциях, семинарах.
N4астер-классах. курсах повышения квалификашии,

Продолжите.llьность школьных каникул. осенние каникулы - с 29.10,2018 г. по 04.i i.2018 г.. зиN{ние каникулы - с 21.\2.20118 г. по 09.01.2019 г.. дополнительные каникулы для учащихся I классов ДПОПs -

с l 1.02.20i9 г. по |1.02.2019 г.. весенние каникулы - с 25.0З.2019 г. по 31.0З"2019 г.

CMellttocTb занятий:

МБУДО ДШИ J\Ъ 5 работает в режиN{е шестидневной рабочей недели, согласно утвержденному
расписанию заня гий.

Продолжительность учебных занятий:

' Индивидуа"rьные - 0,5 акадеN,Iических часа (22,5 п,rинут)l - 1 акадеп,tический час (45 лrинут)
' Групповые - 1 академический час (45 лrинут); 1.5 акадешtических часа(1 час 10минут),
Организация промеясуточной и итоговой атгестации:

Пропtежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Законом РФ
кОб образовании в Российской Федерации>, <Типовым положениеN{ об учреждении
ДОПОЛНИТеЛЬНоГо образования>, Уставом и регламентирlтот формы, содер}кание и
порядок аттестации обучающихся,учащихся.

К аТТесТации допускаются обучающиеся, учащиеся, освоившие образовательную
ПРОГРаN,IN,IУ В ЦеЛОМ, В СООТВеТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУеМЫМ РеЗУЛЬТаТОIчI. ОПРеДеЛеННЫN,I В

tlрограN,lме.
Форма, tsид и сроки аттестации определяются в соответствии с требованияп,tи

Образовательных програ]t{м, учетоN.{ особенностей подготовки учащихся и

},тверждаются директороN,t МБУДО ДШИJYg 5.

Для ат'гестации используются следующие формы: зачет, контрольньтй урок,
акадеь,tический концерт, экзаN,lен.

Аттестация проводится 2 раза в учебном году: l полугодие - ноябрь, декабрь,
lI полугодие - апрель, плай,

Щlп провеления про1\,tежуточной и итоговой аттестации учащихся форп.rирус,l,ся
аlТеСТаЦиОННые коN.Iиссии. Состав комиссии утверждается приказоNl директора.

4.

5.

Cir.leHa Начапо учебных занятий Окончание у.rебных занятий
l смена 08.00 12.з 0
проветривание согласно расписаниям занятий
2 смена 1з.00 20.00

обучающихся,


