
Муниципальное бюджетное rIреждение
дополЕитедьЕого образования

к,Щетскм школа искусств М 2 имени Т.Г. Сафиулиной>
(МБУ ДО кДШИ ]ф 2 им. Т.Г. Сафиулиной>)

г. Усть-Илимск

прикАз

от 01.09.2022

Об утвержлении годового календарного
учебного графика на2022-2023 учебный год

J\ъ 105

В целях обесrrечения организации образоватедьного цроцесса, руководствуясь
федера.шьньrм з{жоном от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовшrии в РосСийСКОЙ

Федерации), нормативно-праЕовыми докуrчI9нтами в области образования и кУлЬТУРЫ,

федеральными государственцыми требованиями, в соответствии с Уставом МБУ ДО
(ДШИ М 2 им. Т.Г. Сафиулинё.Щ1,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой к.}лендарный уrебный график на2022-2023 уrебный год.

2. Установить продолжительность уrебного года:
- начало у.rебного года - 01.09.2022 г.;
- окончаЕие учебного года- 29,05.202З r.;
- продолжительность уrебного года - 39 недель; -

- для об)..rающихся выпускных классов дополнитепьньIх предпрофессионаJIьньж
общеобразовательньIх программ шродолжительность уrебного года - 40 недель;

- продолжительность уlебных занятий для обуrшощихся по дополнительным
предшрофессион€}пьньпrл общеобразовательным прогрЕtь,Iмап{ - 33 недели, в 1 классах - 32
недели;

- продолжительность 1"rебньгх занятий для обуrающихся по допопнительным
общеразвивающим общеобразовательным програп{мам - З4 недели.

З. Установить продолжительЕость уrебного года по четвертям:

Четверть
Начало
занятий

окончание
занятий

Продолжительность
(количество недель)

1 четверть 0|.09,2022 г. 29.|0,2022 г 8 недель
2 четверть 01 .l1.2022 г, 28.|2.2022 r 8 недель
3 четверть 09.01.2023 г, 25.03,202З г 1 1 недель
4 четверть 03,04,2022 г. 29,05,202З г. 8 недель

Всего: З5 недель

4. Установить продолжительность каникулярного времени:

Начало
каникул

окончание
каникул

Продолжительность
каникул

З0.|0.2022 r 06.I|.2022 r. 1 неделя
29.12.2022 г, 08.01.202З г, 2 недели

26,03.202З r, 02.04,2023 r, 1 неделя

Всего: 4 недели

Летние каникулы



30.05.2023 г. 31,08,202З г. 13 недель
Всего каникyл: 17 недель

5. .Щля )цатцихся 1 классов, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательЕым программам в области искусств (орок
обучения 8(9) лет), установить в течение учебного года дополнительные каникулы с
2а.02.202з г. по 26.02.202З r.

6. Зшдестителям директора по учебно-воспитательной работе Константиновой
С.Ф. и Кононенко Г.В. при планировании и организации образовательной деятедьности
на 2022-202 З учебный год руководствоваться годовым календарным учебньпrл графиком,
утвержденным настоящим приказом.

7, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей
директора по уrебно-воспитательной работе Константинову С.Ф. и Кононенко Г.В.

Щиректор Т.И. Волкова

исr

мБудо
Фши N9 2

им, Т Г Сафиулиной,


