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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ОО  РРЕЕЖЖИИММЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИХХССЯЯ    

ВВ  ММООУУДДОО  ДДШШИИ  ГГ..ППООШШЕЕХХООННЬЬЕЕ  

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 29,30; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от29 декабря 2010 г. № 189;  

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Детская школа искусств г.Пошехонье 

(далее – Школа) Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса, каникул и регламентирует режим занятий 

учащихся Школы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно- правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровье 

сбережение. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. В Детской школе искусств устанавливается   режим занятий в одну смену. 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. Перенос сроков начала учебного года 

более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных 

случаях по решению Учредителя. 

3.2. При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. 
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3.3. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной 

класс – 33 недели. 

3.4. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32–33 недели – проведение аудиторных занятий, 2–3 недели – 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. 

3.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей 

— 4. 

3.6. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние, зимние, 

весенние, летние).  

3.7. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора 

Школы.  

3.8. Обучение в Школе ведется: 

 на русском языке; 

 продолжительность учебной недели – 6 дней. 

3.9. Продолжительность урока составляет 40 минут, для индивидуальных 

занятий с переменой в 5 минут, для групповых занятий 10 минут. 

3.10. Расписание занятий составляется зам. директора по учебной части и 

утверждается директором Школы. 

3.11. Расписание индивидуальных занятий составляется педагогическим 

работником, ведущим данную дисциплину и утверждается зам. директора 

по учебной части. 

3.12. Режим работы Детской школы искусств: понедельник – пятница с 13.00 до 

20.00 часов, суббота – с 9.00 до 17.00. 

3.13. Детской школе искусств изучение учебных предметов учебного плана и 

проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных 

занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

3.14. В Детской школе искусств могут устанавливаться следующие виды 

аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), 

репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, 

контрольная работа. 
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3.15. По заявлению родителей (законных представителей), решению 

Педагогического Совета Детской школы искусств допускается обучение в 

форме экстерната по всем или отдельным предметам, по сокращенным, 

индивидуальным учебным планам. 

3.16. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом каждой образовательной 

программы. 

4. Режим каникулярного времени. 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 14 недель.  

4.3. Для учащихся в первом классе по общеобразовательным 

предпрофессиональным программам устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

5. Режим внеурочной деятельности. 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы Школы 

и планами работы отделений. 

5.2. Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на 

конкурсы и другие внешкольные мероприятия с участием детей 

разрешаются только после издания соответствующего приказа директора 

Школы. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом 

директора. Если поездка организована по инициативе родителей, то 

ответственность за жизнь и здоровье детей они несут самостоятельно по 

заявлению на имя директора Школы. 

5.4. Изменение в режиме работы Школы определяется приказом директора 

Школы в соответствие с нормативными правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи 

с понижением температуры наружного воздуха.  

6. Делопроизводство. 

6.1. Режим работы Школы регламентируется следующими документами: 

 Учебным планом работы на учебный год, четверть. 

 Годовым календарным графиком.  

 Расписанием занятий. 

 

 


