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1. Общие положения

1.1 .Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом « Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», нормами СанПиНа, 
Уставом МБОУДОД «Выгоничская ДШИ» (далее ДТТТИ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 
Реяйш занятий обучающихся действует в течении учебного года.

2. Цели и задачи

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование.
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3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, образовательными программами, графиками учебного процесса, 
расписанием учебных занятий.
3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники, в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиками учебного процесса (в классах с первого по класс 
предшествующий выпускному классу 31 мая, в выпускном классе 7 июня). 
Перенос срока начала учебного года более чем на десять календарных дней 
осуществляется в исключительных случаях по решению органа, 
выполняющего функции и полномочия Учредителя.
3.4,. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 
классе -  40 недель.
3.5 Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели ( за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 
лет), со второго класса ( при сроке обучения 3 года, 5 лет -с  первого класса) 
по выпускной класс - 33 недели.
3.6. В учебном году предусмотрены каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по образовательной программе со сроком 
обучения 8(9) лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.7. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель ( в 
соответствии с требованиями к той или иной образовательной программы в 
области искусств), за исключением последнего года обучения.



3.8. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
предусмотренные графиком образовательного процесса

4. Режим занятий обучающихся

4.1 .Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Занятия проходят 
в две смены.
4.2. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных 
занятий, утвержденным директором ДШИ.
4.31|Изменение в расписании занятий допускается по производственной 
необходимости ( замещение занятий другим преподавателем, в связи с 
больничным листом основного преподавателя, курсовая подготовка, участие 
в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина и других 
объективных причин.
4.4. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 
общеобразовательных учреждениях время.
4.5. Изучение учебных предметов учебного плана проводится в форме 
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий численностью ( от 4 до 
10 человек), по ансамблевым учебным предметам -  от 2-х человек, 
групповых занятий численностью (от 6 до 12 человек).
4.6. Продолжительность учебных занятий, равная одному учебному
( академическому часу), составляет 40 минут, для обучающихся до 8 лет -  30 
минут. Перерыв между занятий - 5 минут для индивидуальных занятий, 10 
минут для мелкогрупповых и групповых занятий для отдыха обучающихся и 
проветривания классов.
4.7. Продолжительность занятий в учебные дни, согласно СанПиН, 
составляет не более 3-х академических часов в день, в выходные и 
каникулярные дни -  не более 4 академических часов в день.
4.8. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по видам 
искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам не 
превышает 14 часов в неделю.
4.9. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 
превышает 10 часов в неделю.
4.Щ  Дополнительные образовательные программы могут осваиваться в 
различных формах учебных занятий:
- f урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, 
творческий показ, технический зачет, пленэр, репетиция, академический 
концерт, мастер-класс, лекция, семинар;

домашнее задание, посещение учреждений культуры, театров, 
филармоний, концертов, выставок, музеев, участие в культурно-массовых 
мероприятиях, внутришкольные праздники, конкурсы и т.п.
4.11. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 
время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий



одних (в т.ч. в учебном , зале и т.д.), во время проведения массовых 
мероприятий.
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4.12. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение 
морального или физического воздействия на обучающихся.

5. Занятость обучающихся во время каникул

5.1. В каникулярное время в ДШИ с обучающимися организуется 
внеклассная работа ( концерты, репетиции и т.п.).
5.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) обучающиеся 
мог>т участвовать в концертах; областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.


