
График работы по платным услугам МБУ
регламентирующим организацию платньж услуг,

ниIl
педагогичес ддId

2020 r.

ДДК является документом,

относящихся к основным видам

ГРАФИК РАБОТЫ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУТАМмупиципального бюджетпого учре2кдения допфлнитe.пьного образованияПртпиrrЁ Пл-- -л-.-- _ _ лллл,Щетский .Щом культуры нл 2020- 2oiir.r;;;;;

деятельности в учреждении.

Вudы плаmных обржоваmельных услуz :

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и
дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане:

Хореографическое отделение :

Рumмuка;

Посmановочнаярабоmа;

Хуложественное отделение :

OcHoBbl рuсунка;

Мuр красок u mворчесmва;

Музыкальное отделение:

ПосmаноВочнаЯ рабоmа (эсmраdный вокал, нароdное пенuе).
реалuзацuя платных образовательных услуг, относящихся к основным видам
ДеЯТеЛЬНОСТИ В МБУ ДО ДДК, осуществляется с Ol .О9.2020 г. по з 1 05.2021 г.
Начало учебноzо zoda: 1 сентября 202О года.

Окончанuе учебноzо zоdа: З1 мая 2O2l года.

проdолэtсumельносmь учебных неdель в eody.34 недели.

Проdолаtсumельносmь учебной неdелu: б дней.
Проdолсtсumельносmь учебных перuоdов ;

УТВЕРЖДАЮ



01.09.2020 г, - 24.10.2020 г.

02.1I.2020 г. -29.12.2020 г,

11,01.202l г. -2l ОЗ.2О21 г.

01.04.202]r г. - 31.05.2021 г.

Срокu канuкул определены ,Щепартаментом культуры, моryт корректироваться, учитывaUI
специфику учреждения:

осенние: 25.10.2о2О г. - 01 .|1,2О2Ог. (начало занятий - о2.11.2020 г.)
Зимние: з0.12.2о2Ог. - 10.01 .2О2lг.(началозанятий- 11.О1,2О21 г.)
Весенние: 22.0з_2о2l г. - 31.03.2021 г. (начало занятий - 01 о4.2021 г.)
,щополнumельные канu,кульl dля первокласснltков :

15.02 202| г. - 2Т.О2.2О2l г. (начало занятий - 22.02.202l г.)
платные образовательные услуги проводятся по расписанию с постоянным и переменным
составом обучающихся в учреждении.
начало учебных заняmuй: в соответствии с утвержденным расписанием.
окончанuе учебных заняmuй.20 часов 0о минут. ,щля учащихся в возрасте 1б лет и старше
допускается окончание занятий в 21 час 00 минут.
Проdолuсumелъносmь оdноzо заняmuя; 30, 40 минут.

Проёолоtсumельносmь переJrIен., перемена мея{Ду занятиями в одной группе 5 минут или
между индивидуальными занятиями, 10 минут - большая перемена между сменами групп.
прuем u офорпtленuе плаmных образоваmельных услу2;
-ЗaключeниeДoГoBopoBнaплaтнЬIeoбpaзoвaтелЬнЬIеycлyги(Щ
оmвеmсmвенные за прuелп dокуменmов на плаmные образоваmельньlе услуzll;
зайцева Ирина Александровна - зав. организационным отделом,
Бородкина ольга Семеновна - секретарь учебной части.
Телефон: З7-48-95

Графuк рабоmы: с 07.09.2О2О г. по Зl.О5.2О2| г.

с понедельника по пятницу

с 9.00 час. до 17.00 час.

Суббота, воскресенье - выходные дни


