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Об утверждении учебных планов реализуемых программ и 
календарного учебного графика на 2017 - 2018 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях организации учебного 
процесса, охраны здоровья обучающихся одновременно по основным 
общеобразовательным программам и профаммам дополнительного 
образования, с учетом распоряжения Департамента образования города Москвы 
от 9 марта 2017 г. № 52р «Об организации образовательного процесса по 
основным общеобразовательным профамма в 2017/2018 учебном году» 
приказываю: 

1. Установить начало учебного годэ ' сентября 201 7 г. 
2. Установить окончание учебного* года 26 мая 2018 г. 
3. Установить окончание учебного года для учащихся 1 классов (возраст 

6-7 лет) 23 мая 2018 г. 
4. Установить календарный учебный график: 

1 четверть - с 01 сентября 2017г. по 28 октября 2017 г. 
2 четверть - с 7 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г. 
3 четверть - с 11 января 2018 г. по 31 марта 2018 г. 
4 четверть - с 9 апреля 2018 г. по 26 мая 2018 г. 

5. Установить сроки начала и окончания каникул учащихся: 
Осенние каникулы - с 29 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г. 
Зимние каникулы - с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018г. 
Весенние каникулы - с 1 апреля 2018 г. по 8 апреля 2018г. 

Для учающихся 1 классов (возраст 6-7 лет) предусматриваются 
дополнительные каникулы с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г. 

6. Утвердить Учебные планы реализуемых профамм ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ им. В.Ф.Одоевского» на 2017 -2018 учебный год. 

7. Обеспечить выполнение Учебных планов на 2017 -2018 учебный год. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
В.В.Герасимову. 

Директор / . у У] л Стржелинский Ю.Ю. 


