ДЕПДРТДМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДД
МОСКВЫ

ГОСУДАЧlЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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работы
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УСЛУГ

В

соответствии с Федеральнь]м
закоцом от 29.12,2О12 г. Ns 27з-Фз
<об
образовании в Российской Федерации>,
с целью регламентации организации
образовательного процесса, приказываю
:
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Утвердить годовой календарный график
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дополнительньж образовательных
2О2О-2021 1чебный год
услуг
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исполнеЕиеМ настоящего приказа возложить
на

заместителя директора по
учебно-воспитательной Л.В.Шкурба.
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Начало учебно
го года: l сентября
2020 г.
окончапие
учебIrого го Да: 31
з.
4дlуg.ra 2 021
Продолжит ельность
г
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учеб
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образова тельной
5.
организации:
Занятия проводятся:
се мидневная
с 1 0.00 до 21 .00
рабочая н еДеля
утвержденного
, в выходны е
рас писаIrия уроков.
дни с 09.30 до 21 .00,
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Пр иостановление
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иказу дире ктора.
в сл учаях объявления
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2020 г и в мае 2021 }^{аrцихся переводных и выпускных
классов:
г.
7
Форма проведени
я
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актами. !аты экза\{ено
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в
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д иректором.
елем директора по
УВР и утверждается
одолжи тельно сть каник
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