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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение) 

разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской            

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Приказа Министерства культуры Российской  

Федерации от 02 июля 2021 г. N 754 "Об утверждении Порядка осуществления             

образовательной деятельности  образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств»,   

«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», «детская  театральная школа», «детская 

цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», в соответствии с            

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования          

детей»), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41,Устава МАУ ДО «ДШИ» (далее - ДШИ).  

 1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения                     

учебно- воспитательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

ДШИ в течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно толь-

ко на основании приказа директора ДШИ. 

 1.3. Обучение в ДШИ осуществляется по очной форме. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей     

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.   Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным            

программам   в   области   искусств   организуется в соответствии с утвержденными 

ДШИ учебными планами, календарными учебными графиками, на основании которых 

ДШИ составляет расписания учебных занятий по каждой дополнительной          

общеобразовательной программе в области искусств. 

2.2. Календарные учебные графики дополнительных  общеобразовательных          

программ в области искусств являются круглогодичными и включают в себя количе-

ство недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для промежуточной (при 

наличии) и итоговой аттестации, и каникулы, которые являются плановыми переры-

вами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

2.3 Календарный учебный график утверждается ДШИ ежегодно. Основанием 

для изменения календарного учебного графика может быть установление периодов 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно – эпидемиологоче-

ским, климатическим и другим основаниям. 

2.4. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, уста-

новленные учебным планом и календарным учебным графиком. Перенос сроков нача-

ла учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключи-

тельных случаях по решению Учредителя.  

2.5.  Для обучающихся по дополнительным общеобразовательным  предпрофес-

сиональным программам в области искусств предусматриваются каникулы в объеме, 

установленном федеральными государственными требованиями.  
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2.6. Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам          

в области искусств продолжительность и периодичность каникул устанавливается 

ДШИ в соответствии с календарным учебным графиком.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательного учреждения Го Верх-Нейвинский при реализации им основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

2.7. Занятия в ДШИ проводятся в соответствии расписанием. Расписание занятий 

разрабатывается и утверждается ДШИ самостоятельно на основании учебного плана, 

установленных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание     

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся администрацией ДШИ, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. Расписание  заня-

тий составляется с учетом материально-технических возможностей ДШИ и с соблю-

дением санитарно – эпидемиологоческих правил и нормативов.  Расписание занятий 

может корректироваться и изменяться.  

   2.8.  В ДШИ устанавливается следующий режим занятий: 

 ДШИ работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем, выходной день – воскресенье; 

 для обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя с одним        

выходным днем, выходной день – воскресенье;  

 учебные занятия с обучающимися начинаются не ранее 8.30 часов утра и         

заканчиваются не позднее 20.00 часов вечера. Для обучающихся в возрасте 16-

18 лет и взрослых допускается окончание  занятий  в 21.00 часов; 

 учебные занятия могут быть организованы в две смены, перерыв между смена- 

ми не менее 30 минут;  

 продолжительность учебного занятия (академического часа) – 40 минут; 

продолжительность учебного занятия (академического часа) – 30 минут у детей  

дошкольного возраста; 

 продолжительность перерывов между учебными занятиями  не менее 10 минут  

для отдыха обучающихся и проветривания помещений; 

 продолжительность занятий обучающихся в учебные дни – не более 3-х акаде- 

мических  часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических 

часов в день; 

 занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии  

с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным маши-

нам и организации работы; 

 продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной  

доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 

 30 минут.  

2.9. ДШИ реализует дополнительные общеобразовательные программы в тече-

ние всего календарного года, включая каникулярное время.  

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-

ных программ изучение учебных предметов учебного плана и проведение консульта-
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ций осуществляются в форме: индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х чело-

век),  групповых занятий (численностью от 11 человек).  

2.11.  Реализация образовательных программ обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контроль-

ным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим меро-

приятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или 

в счет резерва учебного времени. 

  2.12. Обучение в ДШИ осуществляется в виде: уроков (контрольных уроков), 

прослушиваний (контрольных прослушиваний), просмотров, зачетов, пленэра, 

экзаменов, репетиций, академических концертов, контрольных  работ, практических 

занятий, бесед, лекций, консультаций, мастер-классов, семинаров, конкурсов, 

выставок, конференций, фестивалей, творческих встреч, практических занятий, 

самостоятельной (домашней) работы, выездных занятий, внеурочных классных 

мероприятий, экскурсий и других видов учебных занятий.   

 ДШИ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с календарным 

учебным графиком. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в 

июне месяце или рассредоточено в различные периоды учебного года. 

2.13. В целях оценки качества реализации образовательных программ ДШИ 

проводит текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся в соответствии с локальными актами ДШИ. 

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных предпрофес-

сиональных программ в области искусств: 

2.14.1 Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с     

Федеральными государственными требованиями. 

2.14.2. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предше-

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

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исклю-

чением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при 

сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 

2.14.3. С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматри-

ваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются до-

полнительные недельные каникулы, за исключением дополнительных предпрофессио-

нальных программ с 5 –летним сроком обучения. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме не менее 8 и не более 13 недель (в соответствии с Федеральными государ-

ственными требованиями к той или иной образовательной программе в области искус-

ств), за исключением последнего года обучения.  

2.14.4. Максимальная аудиторная   учебная   нагрузка   по всем   учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. Максимальный 

объем времени, предусмотренный для внеаудиторной (самостоятельной) работы не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на         

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры         

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и другие), участие обучающихся в ме-

роприятиях ДШИ, предусмотренных программой творческой деятельности школы. 
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2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ в области искусств: 

2.15.1. Продолжительность учебного года составляет 39 недель, продолжитель-

ность учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного года продолжительность ка-

никул – не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 

недель. 

2.15.2. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по допол-

нительным общеразвивающим программам в области искусств не должен превышать 

10 часов в неделю. 

2.16.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  ДШИ ор-

ганизует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным про-

граммам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

          2.17.  ДШИ вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям со-

здания ДШИ деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздо-

ровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

2.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ  ДШИ 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


