
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

« ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКАКОМСОМОЛЕЦ» 

357322, Ставропольский край, Кировский район, п. Комсомолец, ул. Ленина,15 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                          

 

от 01.09.2019 г.                                                                                            № 67 

 

 

 

О режиме работы учреждения  

в 2019 – 2020 учебном году 

     
   

Для организации труда работников, обучения учащихся МКУДО 

«ДМШ пос. Комсомолец (далее – учреждение) в 2019 - 2020 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Установить с 01.09.2019г. следующий режим работы учреждения: 

 

1. Учебный год начинается с 01 сентября 2019 года. 

2. Учебный год заканчивается: 

 - для учащихся 1-7 классов осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты» - 31 мая 2020 года. 

3. Определить продолжительность осенних, зимних, весенних каникул 

для учащихся 1-7 класс ДПП программ в общей сложности не менее 28 

календарных дней. 

3.1. Продолжительность осенних, зимних, весенних каникул для 

учащихся 1-7 классы осваивающих общеразвивающие программы в общей 

сложности не менее 35 календарных дней. 

4. Установить  шестидневную рабочую неделю с 11.45 – до 20.00 для 

преподавателей: Вакар Л.В., Зайцевой Е.С. 

4.1. Пятидневную  рабочую неделю с 12.00 – до 19.00 для 

преподавателя: Литко В.П. 

4.2. Установить уборщику служебных помещений пятидневную 

рабочую неделю с 08.00 – до 11.30 

5. Обучение проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся во вторую смену с 12:00 ч., 

          5.1   Продолжительность урока  по специальности – «Фортепиано»  

 по ОРП младшие классы  и  «Клавишный синтезатор»  -30 мин.; 

           по ОРП  старшие классы - 30 мин; 



 по ПП  - 40 мин; 

5.2. Продолжительность урока  по специальности - «Народные 

инструменты»  

по ОРП - 30 мин; 

по ПП - 40 мин; 

5.3.  Продолжительность урока  по Музыкальной литературе 

ПП   – 30 мин; 

ОРП – 30 мин. 

 «Народные инструменты» ПП – 1 час = 30 мин; 1,5 часа =45 мин. (30 

мин.+15 мин. = 45 мин.)  

-  продолжительность урока  по Сольфеджио  

ПП – 1 час = 30 мин; 1,5 часа =45 мин. (30 мин.+15 мин. = 45 мин.)  

         ОРП – 30 мин. 

            - продолжительность урока по хору – 1 час = 30 мин; 1,5 часа =45 

мин. (30 мин.+15 мин. = 45 мин.) 

          - продолжительность урока  по предмету  «Занимательное  

сольфеджио» и  «В мире музыки» - 30 мин.; 

        - продолжительность урока  по предмету «Ансамбль» - младшие – 30 

мин.; старшие – 30 мин.  

5.4. Продолжительность урока  по специальности – «Основы 

хореографического искусства»  ОРП   -30 мин.; 

6. Учебная нагрузка распределяется согласно учебного плана 

учреждения. Максимальная учебная нагрузка: 

- младшие классы (1-4) – 3 раза в неделю, не более 1,5 часов в день (3,5 

ч. в неделю); 

- старшие классы (5-7) – 3 раза в неделю, не более 2,5 часов  в день (5,5 

ч. в неделю). 

6.1. Предусмотреть перерывы между занятиями 5 минут и перерыв на 

обед 1 час. 

6.2. Объем нагрузки преподавателей не должен превышать 7 уроков в 1 

смену и 11 уроков в день.  

6.3. Преподавателям установить рабочий день в соответствии с 

учебным планом учреждения согласно представленных расписаний. 

7. Государственная (итоговая) аттестация для обучающихся 5 класса 

отделения народных инструментов с 5 – летним сроком обучения, 7 класса 

фортепианного отделения проводиться с 25 по 31 мая 2020 года 

включительно 

7.1. Зачетные мероприятия проводятся с утвержденными на текущий 

учебный год учебно - календарным графиком и графиками образовательного 

процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств. 

7.2. Резервную неделю для учащихся дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты» установить после проведения 

промежуточной аттестации в период с 25 по 31 мая 2020 года. 



7.3 Торжественные мероприятия посвященные окончанию учебного 

года, проводятся 22 мая 2020 года. 

8. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогическим 

работника осуществлять педагогическую, методическую и организационную 

работу связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

времени не превышающего их нагрузки в учебное время. 

8.1. Запретить замену или перенос уроков по договоренности между 

преподавателями без разрешения директора учреждения, замещение уроков 

устанавливать с утверждением расписания. 

       8.2. Проведение выездных концертов, экскурсий производится на 

основании приказа директора учреждения.  

8.3. Запретить преподавателям покидать рабочее место без разрешения 

директора учреждения в случае опоздания на урок или отсутствия на нем 

учащегося. 

     8.4. Категорически запрещается удалять учащихся из класса (кабинета), 

отпускать обучающихся с уроков без разрешения директора школы или лица, 

его замещающего. 

   

 

 

 

 

Директор МКУДО 

«ДМШ пос. Комсомолец»                                                                О.Г. Носачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


