
 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РАПСОДИЯ» 
 

ул. Попова, д. 9, Дубна, Московская область, 141980 

тел.: (49621) 2-03-79, 2-14-06, 2-19-50, 2-15-40 

факс: (49621) 2-19-50 

http://www.rhapsodia.ru; e-mail: rhapsodia@inbox.ru  

ОКПО 70440427, ОГРН 1035002204423 
 

ПРИКАЗ 

29.08.2014        № 63 А о/д 
 

О режиме работы школы 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Устава школы, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2014-2015 учебный год следующий режим работы школы: 

1.1. Начало учебного года 01.09.2014 г. 

1.2. Окончание учебного года 31.05.2015 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 39 недель 

1.4. На основании Распоряжения Администрации г. Дубны от 

01.07.2014 г. №500-пг утвердить следующие сроки каникул: 

- осенние с 03.11.2014 г. по 09.11.2014 г. 

- зимние с 29.12.2014 г. по 11.01.2015 г.  

- весенние с 23.03.2015 г. по 31.03.2015 г.  

1.5. Установить шестидневную учебную неделю с началом занятий не 

ранее 09:00 и окончанием занятий не позже 20:00 

1.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет: 

- 25 минут для обучающихся в возрасте 3-4 лет; 

- 30 минут для обучающихся в возрасте 5-6 лет; 

- 40 минут для обучающихся в возрасте 7-18 лет; 

Предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в 

соответствии с учебным планом. Ежедневное количество занятий 

определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий, 

утверждѐнным Директором Школы. 

1.7. На основании пункта 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 установить 

перемены между занятиями продолжительностью 10 минут.  

http://www.rhapsodia.ru/
mailto:rhapsodia@inbox.ru


2. Утвердить график работы администрации и специалистов школы на 2014-

2015 учебный год: 

Режим работы: с 09:00 до 18:00 

Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 

3. Утвердить графики работы обслуживающего персонала на 2014-2015 

учебный год: 

Уборщики:  

с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 (понедельник-пятница) 

Вахтер:  

с 12:00 до 20:30, перерыв с 16:00 до 16:30 (понедельник-пятница) 

с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30 (суббота) 

Гардеробщик:  

с 13:30 до 20:30, перерыв с 17:30 до 18:00 (понедельник-пятница) 

с 09:30 до 18:00, перерыв с 13:30 до 14:00 (суббота)  

 

 

 

 

Директор ДШИ «Рапсодия» ___________________    /Л.К. Шмагина/ 

 

 

 

 

 


