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Положение о режиме занятий обучающихся
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с учетом Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утвер
ждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Уставом МБОУ ДО «ДХШ»:
1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий в МБОУ ДО «ДХШ».
1.3. Настоящее положение (правила) обязательны для исполнения всеми обу
чающимися учреждения и их родителями (законными представителями).
II. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
субботу или воскресенье, то в этом случае учебный год начинается в первый, сле
дующий за ним, рабочий день.
2.2. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразова
тельной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком
обучения 5 лет, продолжительность учебного года в первом классе составляет 39
недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учеб
ных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.
При реализации общеразвивающих программ продолжительность учебных за
нятий составляет 34 недели.
2.3. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы (при реализации всех общеобразовательных про
грамм) в объеме не менее 4-х недель, в первом классе устанавливаются дополни
тельные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13
недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние ка
никулы проводятся в сроки, установленные для образовательных учреждений при
реализации или основных образовательных программ начального общего и основ
ного общего образования, как правило учебный год состоит из триместром и учеб
ных циклов, после каждого учебного цикла предусмотрены недельные каникулы,
соответственно проходящие в октябре, ноябре, январе, марте и апреле.
2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовыми ка
лендарным учебным графиком, который составляется на 1 сентября текущего года и
утверждается приказом директора Учреждения.
2.5. Обучение в Учреждении ведется во всех классах по 6-ти дневной рабочей
недели, выходным днем для всех обучающихся является воскресение.
2.6. Продолжительность учебных занятий (урока) равная академическому часу
составляет от 30 до 40 минут, перерыв между занятиями не менее 5 минут.

2.7. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8:00 и заканчиваются в
20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21:00 часов.
2.8.Учреждение работает в две смены: I смена с 8:00, II смена с 12:40.
2.9.Расписание занятий и перемен:
I СМЕНА
№ урока

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1

.

8-00

8-40

10 мин.

2.

8-50

9-30

10 мин.

3.

9-40

10- 20

10 мин.

4.

10-30

11- 10

10 мин.

5.

11- 20

12-00

II СМЕНА
№ урока

1

.

Начало урока

Окончание урока

Перемена

12-40

13-20

10 мин.

2.

13-30

14-10

10 мин.

3.

14-20

15-00

10 мин.

4.

15-10

15-50

10 мин.

5.

16-00

16-40

10 мин.

6.

16-50

17-30

10 мин.

7.

17-40

18-20

10 мин.

8.

19-20

20-00

2.10.
Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не должна превышать
26 часов в неделю. Аудиторская учебная нагрузка по всем учебным предметам
учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю без учета времени

(предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительно
го искусства «Живопись»), 10 часов в неделю (дополнительная общеразвивающая
программа), предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на
контрольные уроки, зачеты, экзамены, а также участия обучающихся в творческих и
культурно-просветительских мероприятиях Учреждения.
2.11. Перечень учебных предметов отражается в ежегодном учебном плане,
расписании. Расписание уроков (занятий) составляется в соответствии с гигиениче
скими требованиями к расписанию уроков, недельная нагрузка распределяется рав
номерно в течении учебной недели и не должна превышать более 4 уроков (заня
тий) в день.
2.12. В Учреждении установлены основные виды учебных занятий: урок, лек
ция, семинар, практическая работа, экскурсия.
III.

Режим каникулярного времени

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12-13 недель.
3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года допол
нительные недельные каникулы.
3.4. Сроки каникул утверждается директором Учреждения.
IV.

Режим внеурочной деятельности

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется общеобразовательны
ми программами.
4.2. Во время проведения экскурсий, выходы с детьми на внеклассные меро
приятия устанавливается в соответствии с каникулярно- тематическим планирова
нием и планом работы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет преподаватель, который назначен приказом директо
ра.
4.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академи
ческого часа организуются перемены 10 минут для отдыха со сменой вида деятель
ности.
V.

Промежуточная итоговая аттестация

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся по всем общеобразо
вательным программам осуществляется по окончании каждого учебного периода:
- по итогам учебного года;
- по итогам учебных полугодий (в декабре и в мае).
5.2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, про
межуточную и итоговую аттестацию обучающихся определяется соответствующими
локальными актами Учреждения.

