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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №6 г. Владивостока»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей СанПиН 2.4.4.3172-14;
- Уставом МБУДО «ДШИ№6 г. Владивостока».
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся МБУДО «ДШИ№6 г. Владивостока» (далее
Школа).
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
1.4. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное
изменение режима занятий возможно только на основании приказа.
1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными
программами, учебными планами, годовым календарным учебным графиком,
расписанием учебных занятий.
3.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного года
более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по
решению учредителя.
Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.

3.3 Продолжительность учебного года - 39 недель . В выпускном классе – 40 недель.
Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели, продолжительность учебных
занятий у первого класса хорового отделения– 32 недели.
3.4. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель
(осенние, зимние, весенние), в первом классе (по предпрофессиональным программам)
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Летние
каникулы устанавливаются в объёме 12 -13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной
образовательной программе в области искусств).
3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. Выходной день – воскресенье
3.6. Регламентирование образовательного процесса на день:
Учебные занятия организуются на две смены во взаимосвязи с организацией
образовательного процесса в общеобразовательной школе:
1 смена – 8.00-14.00
2 смена – 14.00 – 20.00
3.7. Расписание занятий обучающихся составляется педагогическим работником,
ведущим данную дисциплину с учетом возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм. Основное
требование – создание наиболее
благоприятного режима обучения и отдыха детей.
3.8. Основной формой организации учебной работы в Школе является урок.
Продолжительность занятий (в академических часах):
1 час – 45 мин.(индив.)
1 час – 40 мин. (груп.)
0,5 часа - 22,5 мин (индив.) 1,5 часа – 60 мин.(груп.)
2 часа - 80 мин.(груп.)
Перерыв между уроками для отдыха детей и проветривания помещений:
-при индивидуальной форме обучения - 5 мин.
-при групповой форме обучения
- 10 мин.

