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I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее – ФГТ), Уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся на 

учебный год. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании приказа. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование Учреждения в 

период организации образовательного процесса и каникул. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровье сбережение. 

 

III. Режим работы Учреждения 

во время организации образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-7 классов, обучающихся: 

- по развивающей образовательной программе равна 35 неделям; 

- по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе - 33 недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов, обучающихся: 

- по развивающей образовательной программе равна 35 неделям; 

- по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе - 32 недели. 

3.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется годовым календарным учебным 

графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце (не менее 7 календарных дней). 

3.3.Продолжительность учебной недели 6 дней. Выходной – воскресенье. 



3.4. Учебные занятия организуются в две смены (многосменный режим) с 

08.00 до 20.00. Занятия в Учреждении начинаются согласно утверждённого 

расписания групповых и индивидуальных занятий. Расписание занятий 

составляется преподавателями Учреждения с учетом пожелания родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.  

Основное требование – создание наиболее благоприятного режима обучения 

и отдыха детей. 

3.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

3.6. Предельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, нормами СанПин и ФГТ. 

3.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут. 

3.8. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Учреждении, в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами, установлены 

следующие виды и формы занятий: 

3.8.1. индивидуальные занятия; 

3.8.2. групповые занятия. 

Количественный состав групп: 

- по сольфеджио, музыкальной литературе 8-12 человек; 

- по хору 12 – 25 человек; 

- по оркестру – 6 – 20 человек; 

- по другим формам коллективного музицирования – от 2 человек; 

- по хореографическим дисциплинам 8-12 человек; 

- по театральным дисциплинам 5-15 человек; 

- по дисциплинам изобразительного искусства 8-10 человек. 

3.8.3. самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

3.8.4. культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты); 

3.8.5. внеурочные классные мероприятия. 


