
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»   от 29.12.2012г. №273-ФЗ,, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом 

МБУДО «Радужненская ДШИ». 

 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказа директора МБУДО 

«Радужненская ДШИ» (далее – Школа). 

     

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Школы в период 

организации образовательного процесса, каникул  и летнего отдыха. 

 

 2. Цели и задачи 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

 

 2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3.Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий. 

 

3.2.Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и делится на 4 четверти. 

Между четвертями устанавливаются каникулы.   Дата окончания учебного года, а 

также даты начала и окончания каникул ежегодно устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждённым директором Школы.  

3.3. Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель. Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам со сроком обучения 8 лет в первом классе устанавливаются 



дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливают в объеме 12 

- 13 недель (количество недель каникул устанавливается по той или иной 

образовательной программе в соответствии с федеральными государственными 

требованиями), за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.4. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ  в  области  

искусств  продолжительность учебного года составляет:           - с первого класса по 

предшествующий выпускному – 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со 

второго по восьмой классы 33 недели. 

3.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий 34-35 недель. 

3.6.Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в 

соответствии с требованиями учебных планов и образовательных программ, 

реализуемых в Школе. 

 

3.7.Ежедневное количество занятий определяется требованиями СанПин, а также 

расписанием индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

 

3.8.Расписание учебных занятий утверждается директором Школы. 

 

3.9. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией  Школы по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

3.10. Продолжительность академического часа для учащихся школьного возраста 

составляет 40 минут, для дошкольников-30 минут. 

 

3.11. Перерыв между уроками составляет 10 минут. 

 

3.12.Продолжительность урока в соответствии с требованиями учебных планов 

может быть следующая: 1 академический час; 0,5 академических часа; 1,5 

академических часа; 2 академических часа. 

3.13. Продолжительность учебных занятий: 



- индивидуальная продолжительность учебных занятий по одному учебному       

предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа; 

- мелкогрупповая – от 4-х (в ансамбле от 2-х) человек -  не более   2-х часов с 10-ти    

минутным перерывом; 

- групповая – от 11 человек - не более   2-х часов с 10-минутным перерывом,        

художественное отделение – не более 3-х часов. 

 

3.14. Продолжительность занятий для обучающихся в день – не более 3-х 

академических часов, художественное отделение – не более 4 академических часов. 

 

3.15. Количество аудиторной нагрузки в неделю: 

- по предпрофессиональным программам составляет не более 14 часов неделю; 

- по общеразвивающим  программам – не более 10 часов в неделю. 

 

4. Режим работы  Школы 

4.1. Начало занятий в ДШИ - не ранее 8-00 часов, а их окончание - не позднее 20.00 

часов.                                                                                                                                                

4.2. Школа проводит занятия в две смены. 

4.3. Продолжительность учебной рабочей недели составляет 6 дней.  

5.Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

5.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора Школы. 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 


