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МБУДО «Первая детская музыкальная школа» г. Кирова
на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года
1.1. 2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года. Заканчивается учебный год
31 мая 2021 года.
1.2. Продолжительность учебного года составляет 39 недель.
1.3. Учебный год делится на четыре четверти.
2. Продолжительность и расписание уроков
2.1. Продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут.
2.2. Учебный час в группах раннего творческого развития - 30 минут. В подготовительной
группе продолжительность занятий возможна от 30 до 45 минут (групповые и
индивидуальные занятия на музыкальном инструменте).
2.3. Уроки проводятся по расписанию, которое утверждается директором школы.
3. Каникулы для учащихся
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 4 недель.
3.2. В первом классе для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства со сроком обучения 8
(9) лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.3. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.
3.4. Каникулы для учащихся именуются осенними (ноябрь), зимними (декабрь-январь),
весенними (март), летними (июнь-август).
Учебная
четверть
I
II

Начало
четверти
01 сентября
09 ноября

Последний
день занятий
31 октября
29 декабря

III
IV

11 января
01 апреля

21 марта
31 мая

Сроки каникул
01 ноября - 08 ноября 2020 г.
30 декабря 2020 г,10 января 2021 г.
22 марта - 31 марта 2021 г.
01 и ю н я- 3 1 августа 2021 г.

Продолжительность
каникул
8 дней
12 дней
10 дней
13 недель

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов 15-21 февраля 2021 года.
4. Режим работы школы
4.1. Школа работает по 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем - воскресенье.
4.2. Время начала и окончания занятий в Учреждении - с 8.00 до 20.00.
4.3. Репетиционные, концертные и внеклассные мероприятия могут проводиться в любой
день недели, включая воскресные и каникулярные дни.
4.4. Учебные занятия и сводные репетиции не проводятся в праздничные дни.

