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1.  Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Муниципальном 

бюджетном учреждении образовательной организации дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Г.А. Корепанова» (далее 

Положение) разработано в соответствии с 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 01.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

от 29.08.2013 №1008 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства (далее ФГТ); 

 Уставом МБУ ОО ДО «ДШИ №1». 

1.2. Целью Положения является регулирование учебного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, обеспечение 

конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 



   2. Режим занятий обучающихся. 

2.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебными планами, годовыми графиками образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий, утверждёнными директором Школы. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября текущего года (в случае 

совпадения 1 сентября с выходным днём учебный год начинается в первый, 

следующий за выходным, рабочий день). Учебные занятия заканчиваются 31 

мая следующего календарного года. 

2.3.Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днём.  

2.4. Начало учебных занятий в Школе не ранее 8.00, окончание учебных 

занятий не позднее 20.00 в соответствии с режимом сменности обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Для лиц старше 16 лет допускается 

проведение  учебных занятий до 21.00. 

2.5.  Учебные занятия проводятся индивидуально (специальность), 

группами от 11 человек (хор, оркестр, подготовка сценических номеров), 

мелкими группами (занятия по  теоретическим и театральным дисциплинам).  

2.6. Основной формой организации занятий является урок. 

Продолжительность урока 40 минут (1 академический час). Между всеми 

уроками предусмотрены перемены продолжительностью 10 минут. Для 

проведения занятий по теоретическим дисциплинам продолжительностью 

урока 1,5 академических часа со сменой видов деятельности во время 

занятия. Для обучающихся в группах эстетического развития 

продолжительность занятия 30 минут. При проведении занятий 

продолжительностью 2 академических часа (хор, оркестр) перерыв после 40 

минут занятий обязателен. 

2.7.  Объём аудиторной нагрузки по предпрофессиональным 

программам не должен превышать 14 часов в неделю. Объём максимальной 

аудиторной нагрузки для обучающихся по общеразвивающим программам не 

должен превышать 10 часов в неделю.  

2.8. Помимо урока в Школе проводятся прослушивания, контрольные 

уроки, академические зачёты, концерты, консультации, экзамены, творческие 

и культурно-просветительские мероприятия. Мероприятия по проведению 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации проводятся в соответствии с 

графиками образовательного процесса по каждой из реализуемых 

образовательных программ. 

2.9. Расписание занятий составляется по представлению сведений от 

педагогических работников, с учётом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся, 

возможностей Школы. Расписание утверждается директором Школы. 

2.10. Изменения в режиме работы Школы определяются приказом 

директора Школы в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса 

в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

 



3. Режим каникулярного времени. 

3.1. В период учебного года устанавливаются каникулы, 

продолжительностью 4 календарных недели. Для обучающихся в 1 классе 

предусмотрена дополнительная каникулярная неделя в зимнее время. Летние 

каникулы устанавливаются в объёме 13 недель. 

3.2. В каникулярное время Школа может проводить работу с 

обучающимися, культурно-просветительные мероприятия, в том числе 

выездные, оформленные приказом директора и согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 


