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Продолжительность учебного года. 
1.1 2018-2019 учебный год начинается 1 сентября  2018 года и заканчивается 31 

августа 2019 года. 
1.2 Продолжительность учебного года составляет от 32 до 35 недель. 
1.3 Учебный год делится на четыре учебные четверти. 
1.4 В подготовительной  группе учебный год начинается 1 сентября 2018 года и 

заканчивается 31 мая 2019 года. 
1.5 В группах раннего эстетического развития детей 3-х, 4-х, 5-ти лет, учебный год 

начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30 апреля 2019 года. 
Продолжительность уроков и расписание уроков. 

2.1 Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 
2.2 Учебный час в группах раннего эстетического развития – 30 минут. 

Количество занятий в день - не более трёх. 
2.3 Уроки проводятся по индивидуальному расписанию, которое утверждается 

директором школы.  
Каникулы для учащихся. 

3.1 Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом 13 недель. 

3.2 Каникулы для учащихся именуются осенними (ноябрь); зимними (декабрь – 
январь); весенними (март – апрель); летними (июнь-август). 

3.3 Дополнительные каникулы предусматриваются для учащихся 1 класса 
(предпрофессиональных общеобразовательных программ с 8-летним сроком обучения) с 
11 по 17 февраля 2019 года (7 дней).  

3.4 Сроки каникул, начала и окончания учебных периодов: 
 
Учебная 
четверть 

Начало четверти Последний 
день занятий 

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

I 1 сентября 28 октября 29 октября - 04  
 ноября 2018 г. 

7 дней 
 

II 06 ноября 26 декабря 27 декабря 2018 г.- 
9 января 2018 г. 

13 дней 

III 14 января 21 марта 22 марта –31 марта 
2019 г. 

10  дней 
 

IV 01 апреля 31 мая 1 июня – 
31 августа 

13 недель 

 
Праздничные и выходные  дни. 

4.1 Школа работает по 6-дневной рабочей неделе в 2 смены с одним выходным               
днём – воскресенье. Учебные занятия начинается с 8.00 и заканчиваются в 20.00. 

4.2 По воскресеньям могут проводиться  сводные репетиции хоров, ансамблей  и 
оркестров ввиду того, что в другие дни недели учащихся двух смен объединить нет 
возможности. 

4.3 Учебные занятия и сводные репетиции не проводятся в праздничные дни. 


