Учебный год в МБУ ДО «ДШИ п. Маслова Пристань» начинается
с 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 августа 2019 года.
Продолжительность учебного года:
 1-8 классы – 34 учебные недели;
 1 классы по дополнительным предпрофессиональным программам со
сроком обучения 8 лет – 33 недели.
Длительность каникул в течение 2018-2019 учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, продолжительность летних каникул – не менее
3 месяцев.
Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Всего
Дополнительные
каникулы для
обучающихся 1
классов (со сроком
8 лет)
Летние каникулы

27.10.2018г.
28.12.2018г.
25.03.2018г.

Дата
05.11.2018г.
09.01.2019г.
31.03.2019г.

18.02.2019г.

24.02.2019г.

Продолжительность каникул
10 дней
13 дней
7 дней
30 календарных дней
7 дней

01.06.2018 г.

31.08.2018 г

92 дня

I полугодие
месяцы
Календарных дней
Выходные и
праздничные дни
Рабочий дней
В т.ч. учебных

сентябрь
30
2,9,16,23,30

октябрь
31
7,14,21,28

ноябрь
30
4,11,18,25

декабрь
31
2,9,16,23,30

25
25

27
23

25
25

26
26

II полугодие
месяцы
январь
февраль
март
Календарных
31
28
31
дней
Выходные и
1-8, 13,
3,10,17,
3,8,10,17,24,31
праздничные дни
20,27
23,24
Рабочий дней
20
23
25
В т.ч. учебных
19
23
25
Всего дней учебных занятий – 216
Всего дней каникул (осень, зима, весна) – 30
Всего дней каникул (лето) - 92

апрель
30

май
31

7,14,21,28

1, 3,9,
5,12,19,26
24
24

26
26

Праздничные даты: 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая.
Основание: статья 112 ТК РФ
Режим работы школы: учебные занятия ведутся шесть дней в неделю.
Учебные занятия с 8.00 до 20.10. Продолжительность академического часа –
40 минут. Для детей от 6 до 7лет продолжительность академического часа –
30 минут.
Режим занятий обучающихся: каждый обучающийся может посещать,
как правило, не более 3 уроков в день, с переменой после каждого урока 10
минут.
Режим работы преподавателей: преподаватель имеет право:
- проводить индивидуальные занятия с 10 минутной переменой после
каждого урока;
- проводить групповые занятия с перерывом не менее 10 минут после
каждого урока
- в каникулярный период устанавливается пятидневная рабочая неделя,
график работы преподавателей составляется с учетом его педагогической
нагрузки за месяц предшествующий каникулам и утверждается директором
ДШИ. Рабочее время исчисляется в астрономических часах.
Расчет рабочего времени в каникулярный период производился исходя
из недельной педагогической нагрузки.

