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ПРИКАЗ № 44б 

«01» сентября 2020 года              г. Санкт-Петербург 
 

I. Об утверждении графиков  

образовательного процесса  

и календарно-тематических   

планов групповых дисциплин по  

дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области искусств 

на 2020/2021 учебный год 
 

Приказываю: 
 

I. Утвердить графики образовательного процесса на 2020/2021 учебный год по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств со сроком обучения 8 лет с целью их реализации в образовательном процессе в 

2020/2021 учебном году.  Ввести в действие графики образовательного процесса с 01.09.2020 г. 

Основание: решение Педагогического совета 1 сентября 2020 года, протокол №1. 

Контроль на исполнение возложить на заместителя директора по учебной работе Матвееву 

Е.Ю.  

Срок – постоянно. 
 

II. Утвердить графики образовательного процесса на 2020/2021 учебный год по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств со сроком обучения 9 лет с целью их реализации в образовательном процессе в 

2020/2021 учебном году.  Ввести в действие графики образовательного процесса с 01.09.2020 г. 

Основание: решение Педагогического совета 1 сентября 2020 года, протокол №1. 

Контроль на исполнение возложить на заместителя директора по учебной работе Матвееву 

Е.Ю.  

Срок – постоянно. 
 

III. Утвердить календарно-тематические планы групповых дисциплин по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств со сроком 

обучения 8 лет с целью их реализации в образовательном процессе в 2020/2021 учебном году.  

Ввести в действие календарно-тематические планы с 01.09.2020 г. 

Основание: решение Педагогического совета от 1 сентября 2020 года, протокол №1. 

Контроль на исполнение возложить на заместителя директора по учебной работе 

Аранышеву В.Н.  

Срок – постоянно. 
 

IV. Утвердить календарно-тематические планы групповых дисциплин по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств со сроком 

обучения 9 лет с целью их реализации в образовательном процессе в 2020/2021 учебном году.  

Ввести в действие календарно-тематические планы с 01.09.2020 г. 

Основание: решение Педагогического совета от 1 сентября 2020 года, протокол №1. 

Контроль на исполнение возложить на заместителя директора по учебной работе 

Аранышеву В.Н.  

Срок – постоянно. 

 

Директор     (Охроменко Е.Н.) 


