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I. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся (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 от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального
бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» п.Залари (далее – ДШИ)
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Режим занятий
учащихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно
только
на
основании
приказа.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.
II. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативноправовыми
документами
2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.
III. Режим занятий учащихся во время организации образовательного процесса
3.1. Режим занятий обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» п.Залари (далее – ДШИ)
является локальным актом образовательного учреждения.
3.2. В соответствии со ст.30 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 271 «Об
образовании в Российской Федерации», режим занятий ДШИ определяется Уставом и
данным актом.
3.3. Режим занятий устанавливается ДШИ на основании учебных планов и годового
календарного учебного графика в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
3.4. Обучение и воспитание в ДШИ ведется на русском языке. Форма обучения – очная.
3.5. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: для
предпрофессиональных, общеразвивающих и программ художественно-эстетической
направленности составляет: с первого класса по предшествующий выпускному – 39 недель,
в выпускном классе – 40 недель. В течение учебного года предусматриваются каникулы не
менее 4-х недель, а в 1-м классе для ДПОП устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
3.6. Общий режим работы ДШИ – с 8.00 часов до 20.00 часов.
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3.7. Продолжительность учебной нагрузки недели составляет 5 дней. Занятия могут
проводиться в любой день недели, включая выходные дни и каникулы.
3.8. Продолжительность урока в соответствии с требованиями учебных планов может
быть следующая: 0,5 академических часа, 1 академический час; 1,5 академических часа
3.9. Продолжительность учебных занятий:
- индивидуальная, равная одному академическому часу, составляет 25 - 30 минут для
дошкольников, и 40 минут для всех остальных обучающихся, перерыв между занятиями 5
минут,
- мелкогрупповая – от 4-х (в ансамбле от 2-х) человек - не более 2-х часов с 5-ти
минутным перерывом;
- групповая – от 11 человек - не более
2-х часов с 5-минутным перерывом,
художественное отделение – не более 4-х часов.
3.10. Продолжительность занятий для обучающихся в день – не более 4-х академических
часов.
3.11. Количество аудиторной нагрузки в неделю:
- по предпрофессиональным и художественно-эстетическим программам составляет не
более 13 часов неделю;
- по общеразвивающим программам – не более 5 часов в неделю.
3.12. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения учащимися
учебного материала в ДШИ в соответствии с образовательными программами и учебными
планами установлены следующие виды работ:
- индивидуальные, мелкогрупповые, групповые и занятия;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, академические концерты, зачеты, экзамены и т.д.), которые
определяются и утверждаются Педагогическим советом ДШИ;
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, выставки,
театрализованные представления и т.д.), организуемые ДШИ;
- внеурочные классные мероприятия.
3.13. Домашние задания даются в соответствии с образовательными программами.
3.14. При необходимости, школа может работать в двухсменном режиме согласно
сменности общеобразовательных школ.
3.15. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические
работники
в
соответствии
с
должностной
инструкцией.
3.16. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его отсутствия —
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заместителя
директора
по
УР.
3.17. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во
время
учебных
занятий.
3.18. Прием родителей (законных представителей) директором Учреждения и
заместителем директора по УР осуществляется ежедневно с 10.00 до 12.00 и с
16.00до17.00.
3.19.Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,
концерты)
без
специального
приказа
по
Учреждению.
3.20. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое воздействие
на
учащихся.
3.21.Регламентация
воспитательного
процесса
в
Учреждении:
3.22. Организация воспитательного процесса регламентируется планом воспитательной
работы.
3.23. Проведение выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы Учреждения
разрешается только после издания соответствующего приказа директора.
3.24. Работа преподавателей определяется расписанием, утвержденным директором
Учреждения.
3.25.Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производственной
необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора Учреждения.
IV. Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления
4.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом
директора Учреждения.
V. Документация
Режим занятий учащихся регламентируется следующими документами:
5.1.Приказами по школе.
5.2. Утвержденным расписанием.
5.3.Правилами внутреннего распорядка.
5.4.Календарным учебным графиком.
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