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ПОЛОЖЕНИЕ 

                 о режиме занятий обучающихся в МБУДО  ДШИ №4  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

соответствии:   

- Федеральным Законом     «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ  

- Федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства;   

- Санитарно–эпидемиологических  правил  и  нормативов « Санитарно 

эпидемиологические   требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 27.10.2020г.; 

-  Уставом МБУДО ДШИ №4.  

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. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование ДШИ№4 в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

                                          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, 

графиком образовательного процесса на учебный год, расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности. 

3.2 Режим занятий учреждения: 

- начало занятий - не ранее 8.00 часов 

- окончание занятий – не позднее  20.00 часов, у обучающихся 16 – 18 лет возможно 

окончание занятий в 21.00.   

- шестидневная рабочая неделя. Возможно проведение внеурочных мероприятий, 

репетиций в воскресенье. 

Форма обучения - очная. В периоды роста заболеваний, эпидемий, предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний возможно применение дистанционных 

технологий. 



 3.3.   Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут.   После 40 минут занятий – перерыв 5-10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Для обучающихся отделения раннего развития детей академический час составляет: 

- для детей 3 лет  20 минут 

- для детей 4-6 лет 25 минут. Перерыв между занятиями 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Для обучающихся подготовительного художественного отделения  академический час 

составляет: 

- для детей 6-7 лет  30 минут 

- для детей 8-10 лет 40 минут. Перерыв  10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Занятия проводятся в две смены. Между сменами в учреждении  перерыв 

продолжительностью не менее 1 часа для уборки и сквозного проветривания помещений. 

 Полный основной курс обучения зависит от учебного плана реализуемой 

образовательной программы и может составлять 8(9) лет, 5(6) лет, 1-4 года. В школе 

используется индивидуальная и групповая формы занятий. Наполняемость групп от 3 до 

15 человек. 

 Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам не должен превышать 14 часов в неделю, 

утвержденный требованиями ФГТ. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим  программам не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.4.Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 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 графиком. 

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам составляет: 

Музыкальное отделение, срок обучения 8(9) лет 

 в 1 классе – 32 недели аудиторные занятия, 1 неделя промежуточная аттестация, 1 

неделя – резерв рабочего времени. 

2-7классы -  33 недели аудиторные занятия, 1 неделя промежуточная аттестация, 1 

неделя – резерв рабочего времени. 

 8(9) классы - 33 недели аудиторные занятия, 2 недели промежуточная аттестация, 1 

неделя – резерв рабочего времени. 

Музыкальное, художественное, хореографическое отделении, срок обучения 5-6 

лет: 

1-4(5) классы – 33 недели аудиторные занятия, 1 неделя промежуточная аттестация, 

1 неделя – резерв рабочего времени. 

5(6) классы - 33 недели аудиторные занятия, 2 недели промежуточная аттестация, 1 

неделя – резерв рабочего времени. 



  Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам продолжительность учебного года составляет 39 недель, продолжительность 

аудиторных занятий 35недель и ежегодно определяется в годовом календарном графике 

образовательного процесса. 

3.5.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 4 недели, 

регулируется и отражается ежегодно календарным графиком, в графиках 

образовательного процесса.  

Летние каникулы (по завершении учебного года) устанавливаются в объеме 12-13 

недель, за исключением последнего года обучения. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам   «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» в июне предусмотрен 

«Пленэр» в количестве 28 учебных часов.. 

Для обучающихся 1 класса в возрасте до 8 лет (по программам 8(9) лет) 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

 3. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

за пределы г Ангарска разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора ДШИ№4. 

 

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

4.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора школы.      

                                        

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Режим работы Школы регламентируется следующими документами: 

1.Учебный план  работы на учебный год, четверть. 

2. Годовой календарный график  

3. Расписание  занятий. 

 

 


		2021-11-05T14:58:02+0800
	МБУДО ДШИ № 4




