
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНItТ-ПЕТЕРБУРГА

СДНКТ-ПЕТВРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВIrННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УLIРЕЖДЕНИЕ
доrI оJl[IитЕлъ но го оБрАзовАния

(сдl{Itт_пЕl'ЕрБУРГСItАЯ /dВ'ГСItАrl ХУl{ОЖЕСТВВННАЯ ШКОЛА N! 16)

прикАз

от 26.08,2022г. J\lЪ 29-кв

1. Утверлить графиrси образовательного процесса, рабочие учебные планы и

программы учебных предметов на 2022-202З учебный год по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразителЬнОГО

искусства <Живопись> бюлrкетного отдеJIения с нормативным сроком обучения - 8 лет

и 8 лет с доIIолнитеJIьным l,o/toм обучения (9rсласс), и ввести в действие с 0|.09.2022Г.

для учащихсяr 1-9 классов.
2, У,гвеlэдить программы у.tебных предметов допол[Iительнои

предпро(lессиоIlzuIыlой обrriеобразоватеJlьной llрогрztммы в области изобразительного
искусства кЖивопись> с FIорматив}IыNл сроком обу.Iения 8 лет и 8 лет с

дополнительным годом обучения (9 класс) на 2022-2023 учебный гОД: беСеДЫ Об

искусстве, ocIIoBI)I изобразительIrой грамоты и рисование, приклаДНОе ТвОРЧеСТВО,

основы коJlорис,гики, лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция

декорати]]ная, композиция графическая, скуJIьптура, история искусства, пленэр.

З. У,гвердить программы у.Iебных предметов дополнительной
предпрофессио[Iальной общеобразователылой программы в области изобразительного
искусства кЖивопист,> с нормати]]ным сроком обучения 5 лет и 5 лет с

допоJIни1еJIьI1LIм годом обученияt (6 класс) на 2022-202З учебный год: рисунок,
ЖИ]]ОПИСl,, коNItIо:JиI{ия стаUi(овая, композиция l{екоративIIая, композиция графическая,

скульптура, ио,гория искусс,гва, пленэр.
4. Утверлить графиrtи образовательного llроцесса, рабочие учебные Планы И

программы учебных пре/Iметов IIa 2022-2023 у.Iебный год по доПолниТелЬНОЙ
предпро(lессиоlлаJ]ьiIой обпtеобрач]оI]атеJIьной программе в области изобразитеЛЬнОГО

искусс1,1]а к}Кlавtlttись> бIоilлсс,гlIого оl,/{елсния с норматиI]ЕIым срокОм обучgrr' - 5 ЛеТ

и 5 ле,г с /\olIojlI{l4l]eJIыII)IN4 I,ol{tlM обу.lеttиlt (6r<;racc), и ввести в дейСтвИе с0lr.09.2022Г.
5. Утвер:tиr,ь графики образоватеJIы]ого Ilроцесса и рабочие учебные планы rTa2022-

202З у.lебный год IIо доIIоJIнитеJILной общеобразовательноЙ общеразвиваюЩеЙ
программе в области изобралзи,геJIы{ого искусства <общее эстетическое образование) с

нормативным сроком обучеIrия 2 года.
6. Утверltить графики образовагельного процесса и рабочие учебные ПJIаНы на2022-

2О2З у.lебtлый гол по дополнительной общеобразовательной общеразвиваюЩеЙ
програмN,Iе ху/tожественно-эстети.lесtсой напрzlвJIенности <основы изобразительного
искуссl]вil)) с ноl)]\.{аtтивLIь]IчI cl)oкoМ обучg,,,.r, 4 r,ода.

7, У,гвер,ltи,гь IIрограмiчlLI уLlебных пре/lметоI] /iополнителылой общеобразовательной
обrцеразвивzltоlцей [рограммы художественI{о-эстети.tесtсой направленности <основы
изобразитеJtI)ного искусствa>) с IIормативIлым сроком обучения 4 года на 2022-202З

учебный год: основы рисунка, основы живоIlиси, основы композиции.
8. У,гве1l21и,l,ь пl]ограммы yLIeбHLlx пре/lметов допоJIIлительной общеобразовательной

обtllеразrlиtзаrсlttlсlt Ilpol,pztN,lN4ы I] об.ltzrс,ги изобразиr-ельFIого иСКУСС'ГВа <ОбЩее



эстетическое образование) с нормативным сроком обучения 2 гоца на 2022-202З

учебный год: ocнoBr,l изобразительной грамоты и композиции, основы плас,гической

грамоты.
9. Утвердить расписания занrIтий для обучаrощихся бюджетIIого и самоокупаемого

отделений на 2022-202З учебный год.
10. Утвердить план У.lебно-воспита,гельной работы Санк,г- Петербургского

государстВенного бюджетного уаIреждения дополнительного образования <Санкт-

Петербургская детская худох(ественная школа ЛЪ16) на2022-2023 уч. год.

11.с приказом ознакомить заинтересованных лИЦ, контроJIь за выполнением

приказа возлохtить на заместителя директора по учебной работе Е.А. Павлову.

flиректор СПб ГБУ ДО
кСанкт- Петербургская детская
художественная школа N9 1 6) К.IО.Гамбарян


