Основные сведения
1) О дате создания образовательной организации
Первичное наименование организации с даты создания: Кагальницкая
детская музыкальная школа, решение Исполкома Кагальницкого района
Совета депутатов трудящихся Ростовской области от 01.10.1981 № 315
№
п/п

Наименование учреждения
после реорганизации

Дата изменения и основание
изменения наименования

(правопреемственности)
1.

МОУ ДОД ДМШ
Кагальницкого района

12.10.1999 года, Постановление
Главы Администрации
Кагальницкого района от12.10.1999 г
№ 520

2.

МОУ ДОД ДШИ
Кагальницкого района

29.12.2009 Постановление Главы
Кагальницкого района № 1419 от
29.12.2009

3.

МБОУ ДОД ДШИ КР

Приказ отдела культуры
Кагальницкого района от 09.11.2011
№ 81
14.01.2015 г

4.
МБУ ДО ДШИ КР

Наименование муниципального бюджетного учреждения Кагальницкого
района.
Полное: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» Кагальницкого района.
Сокращенное: МБУ ДО ДШИ КР
2) Об учредителе образовательной организации
Учредителем и собственником имущества МБУ ДО ДШИ КР является
Администрация Кагальницкого района.

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ДШИ КР осуществляет в
рамках своей компетенции отдел культуры Кагальницкого района
МБУ ДО ДШИ КР находится в ведении Администрации Кагальницкого
района в лице заместителя Главы Администрации Кагальницкого района по
социальным вопросам, отдела культуры Кагальницкого района.
Администрация Кагальницкого района
347700, Россия, Ростовская область,
ст.Кагальницкая, ул. Калинина,101
Телефон: 8 (86345) 96 1 97
Адрес сайта: http://kagl-rayon.donland.ru/
Глава Кагальницкого района – Грибов Игорь Васильевич
Прием по личным вопросам: понедельник месяца c 11:00 до 17:00
3) О месте нахождения образовательной организации, контакты
Место нахождения (юридический, фактический адрес):
Ростовская область , ст. Кагальницкая , пер. Буденновский, 48.
Место нахождения МБУ ДО
государственной регистрации.

ДШИ

КР определяется местом его

Почтовый адрес МБУ ДО ДШИ КР: 347700, Ростовская область,
ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 48
Адрес школьного сайта: www. muzkag.ru
Адрес электронной почты: mus-kag@yandex.ru
Телефон/факс: 8(86345) 96-6-08
4) Режим работы МБУ ДО

ДШИ КР

Согласно Уставу в Школе действует следующий режим обучения:
В МБУ ДО ДШИ КР учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
в сроки, установленные графиком образовательного процесса.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от
2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна
превышать 1,5 часа.
Время начала и окончания занятий в МБУ ДО ДШИ - с 8.00 до 20.00 часов.
В МБУ ДО ДШИ КР с первого по выпускной классы в течение учебного
года предусматриваются каникулы в сроки, установленные для
общеобразовательных учреждений при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность
учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному
классу, составляет 39 недель, в выпускном классе 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели
(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со
второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной
класс – 33 недели.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2 - 3 недели –
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ.
В МБУ ДО ДШИ КР с первого по выпускной классы в течение учебного
года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом
классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние
каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с
федеральными государственными требованиями к соответствующей
образовательной программе), за исключением последнего года обучения.
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для
общеобразовательных учреждений при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
занятия в Школе заканчиваются в 20-00 часа;

−

продолжительность урока пол - урока, 45 минут;

−
предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в
соответствии с учебными планами. Продолжительность занятий и недельная
нагрузка определяется программой и учебным планом, не противоречащим
существующим санитарным нормам;
−
продолжительность обучения определяется учебными планами и
образовательными программами, реализуемыми в Школе;
−
ежедневное количество занятий определяется расписанием
индивидуальных и групповых занятий, утвержденным директором Школы;
−
допускается проведение 1,5 ч уроков с 10 минутным перерывом между
ними;
−
максимальное количество уроков в день на каждом этапе обучения
определяется санитарными нормами и правилами;
−
занятия творческих
коллективов (коллективное музицирование)
осуществляются в течение недели по расписанию. Продолжительность
одного занятия соответствует продолжительности одного урока.
Уборка кабинетов и помещений производится ежедневно.
Генеральная уборка производится 1 раз в месяц.
Преподаватель, ведущий последний урок выводит детей в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учеников.
Время начала работы каждого преподавателя – за 10 минут до начала своего
первого урока.
Перерыв для преподавателей
расписаниями преподавателей.

- в соответствии с

Для административно-хозяйственного персонала
13.00.

индивидуальными

перерыв - с 12.00 до

Проведение всех внеклассных мероприятий, а также пребывание
преподавателей, сотрудников и обучающихся в здании школы допускается
только до 20.00 ч.

