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] ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

дЕтскАя музыкАльнАя школА.пl} 45 пушкинского рАЙонА
(СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЬ45 Пушкинского районо)

28.08.2020
прикАз

Санкт-Петербург Nр 6/-о7

Об утверждении
образовательньD( прогрtlп,lм,

уrебньтх планов,

режиме работы шкоJIы
в 2020-2021 уlебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. }lb 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>>, Уставом школы, лицензией, государственным
задilIием, решением педагогического совета Jф 1 от 28.08.2020, в цеJIях
реглttментированиrl работы образовательного r{реждения по основным вопросzlп{
ОРГzlНИЗаЦии и ОсУществления образовательноЙ деятельности, а также для обязательного
исполнения }частникапdи образовательньD( отношений,

Приказываю:
1. Реализовать в IlIколе с 01.09.2020 г. следующие прогрzlммы в области искусств:
- ,щополнительные предпрофессиональЕые общеобразовательные процрап{мы в области
музыкального искусства (1 -8 класс):

О кФортепиzlно)- срок обl"rения 8 лет с дополнительным годом обуrения (9класс);
. <СтРУнЕые итlстрр(енты)- срок обуrения 8лет с допоJIнительным годом обу.rения

(9 класс);
о кХоровое пение)) - срок обу.rения 8 лет;
о кНародные инструý{ентьD) - срок обуrения 8 лет с дополнительным годом обуrения

(9 класс);
. КДУховые и ударные инсц)р[ентьD -8 лет с дополнительным годом обуrения (9

класс).
- ,ЩополнитеJьные предпрофессионz}льные общеобразовательные процрtliимы в области
театрального искусства (1, 3, 7 класс):

о <Искусство TeaTpaD - срок обуrения 8 лет с дополнительным годом обуrения
(9 класс).

2. В соответствии с Уставом школы, в соответствии с имеющимися условиями
проДолжить обрение )цаrцихся по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным rrрогрЕli\{мalп,I в области искусств (платные образовательные услуги):

о Эстетическое отделение по инстрр{ентtIльЕым видам музыкЕIльного искусства и
сольному пению
- ДООП <В музьпсу с радостью>>, срок обуrения 5 лет,
- ДООП кПоем вместе), срок обуrения 3 года;

. МузьпсЕ}льное подготовительЕое отделение (группы дошкольного возраста) =
ДООП <<Веселые нотки), срок обучения - 1 год;

о Музыкаlrьное подготовительное отделение (группы дошкоJIьIIого возраста) ЩооП' кЯ музыкulнтом стать хочуD, срок обу"rения - 1 год;



о ДООП <<,Щополнительнъй час по выбору> (для )лащихся, занимtlющихся в
соответстВии с госуДарственнЫм задЕlниеМ на бюджеТной осноВе), сроК Обу,rения 1
год;

3. УТВеРДИТЬ ГОДОВОЙ КалендарньЙ график образовательного процесса на 2020-202l
уlебньй год.
4. Утвердить расIrисание зtlняти iT на 2020 -202 1 учебньй год.
5. Утвердить прик€вом распределение педагогической нагрузки преподавателей и
концертмейстеров на уrебный год.
6. Утвердить уrебные планы Еа 2020-202l уrебный год по дополнительЕым
предпрофессиоIIЕlльньпr общеобразовательным rrрогрrlплмам в области музык.льного и
театраJIьного искусств, на эстетическом отделеЕии по иIIструментitльным вид€lil,I
музыкilльНого искуСства И сольномУ пениЮ (платные образовательные услуги) и на
музыкЕrльном подготовительЕом отделении (платные образовательные услуги);7. Утвердить Фонды оцеЕочIIьD( средств на 2020-202i уrебньй год по реализуемым в
rIреждении прогрЕll\{мtlм.
8. Утвердить рабочие прогрllil{мы уrебньп< предметов преподавателей по дополЕительным
общеобразовательЕым прогрalп{мЕll\{ в области искусств.
9. Утверлить план работы Методического совета школы на2020-2О21 уlебньй год.
10. Утвердить план уrебно-воспитательной работы школы на 2020-2d21 учебньй год.
11. Утверлить планы работы отделов школы на2020-2021 уrебный год.
12. Утвердить плulн адil{инистративного конц)оJIя образовательного процесса школы на
2020-2P2l учебный год.
13. Утвердить плzшI внутришкольного KoIITpoJUI на2020-2021 учебньй год.
14. УтверДить цикJIО|раNIмУ работы заплеститеJUI директора по уrебной работе на 2020-
2021 учебньй год.
15. Утвердить форму уrебной документации кРабочм прогрЕlмма (индивидуальньй
план)>.
16. Установить в школе следуIощий режим работы:
начЕlло занятий - 09.00
окончание занятий - 20.00. ,Щля учащихся 16-18 лет время окончания занятий может быть
21.00.
претrодавателям быть на рабочем месте за 15 минуг до начала занятий.
|7. Преподавателям проводить уроки согласЕо угверждеЕным расписtшиям. Запrена
уроков без разрешения администрации зtшретить. Разрешать 

"ъо""r" изменения в
расписание заrrятий только по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Не допускать на уроки постороЕних лиц бЪз р*рЪ*."*
директора школы и согласия преподаватеjul.
18. ПроведеЕие мероприятий, связalнньD( с пребьтванием уIащихся за пределЕlп{и здапия
школы оформлять прикtвом директора шкоJIы. ответствеЕность за жизнь и здоровье
обучающихся возлагается на преподаватеJUI в соответствии с прикЕlзом директора.
19. ПреподаватеJUIМ на вводном зЕlIIятии провести инструкт;Dк по техЕике беiопасности,
Правилаlл дорожного движения, ознакомить с Правил;lми вЕутреннего распорядка дIя
обуrающихся.
20. Курение на территории школы запрещено.
2l. Участникаrrл образовательньD( отношений руководствоваться в своей работе
настоящими угвержденцыми докуN[еIIтЕIп{и.
22. КонтроJБ за испоJIIIением приква оставJuIю за собой.

.Щиректор Т.А..Щолгошеева


