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Положение 

 о режиме занятий обучающихся  

в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (с изменениями на 27.10.2020 г.); Приказом Министерства культуры РФ от 

02.06.2021 г. №754; Уставом МБУ ДО «Шушенская ДШИ» и другими 

локальными нормативными актами школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств» (далее ДШИ).  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися ДШИ и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися дополнительного образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиками реализации образовательных программ. Если этот день 

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

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель.  

2.3. Продолжительность учебных занятий для обучающихся первого 

класса, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в 



области искусств со сроком обучения 8 (9) лет составляет 32 учебных недели. В 

остальных классах-33 учебных недели. 

2.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств продолжительность учебного года составляет не более 38 

недель. Продолжительность учебных занятий 34-35 недель. 

2.5. Учебный год делится на учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей – четыре. 

2.6. Учебная четверть заканчивается каникулами. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее восьми недель. 

2.7. Для обучающихся 1 класса (при 8-летнем сроке обучения на 

дополнительных предпрофессиональных программах) устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце – семь календарных дней. 

2.8. Продолжительность учебного года, каникул, устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждённым приказом директора ДШИ в 

соответствии с ФГТ и рекомендациями органов управления образованием. 

2.9. В ДШИ установлена шестидневная рабочая неделя.  

2.10. Занятия могут начинаться не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

2.11. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в ДШИ является урок (академический час). 

Продолжительность одного урока - 40 минут. 

2.12. Продолжительность перерывов (перемен) между уроками для 

обучающихся составляет не менее 10 минут. 

2.13. Рекомендуемая продолжительность занятий в день – не более 3 

уроков. 

2.14. Занятия, проводимые в аудиториях, являются аудиторными и 

подразделяются на групповые, мелкогрупповые и индивидуальные. 

2.15. В ДШИ также устанавливаются другие виды аудиторных учебных 

занятий: прослушивание, творческий просмотр, технический и академический 

концерты, зачёты, контрольная работа, практические задания, экзамены. 

2.16. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

регламентирована учебными планами и ФГТ. Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка в ДШИ может составлять 14 часов по 

дополнительным предпрофессиональным программам и 10 часов по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

2.17. Организация образовательного процесса в ДШИ осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ. Расписание занятий разрабатывается на основании учебных планов 

преподавателем, ведущим данный учебный предмет, согласовывается с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором ДШИ.  

2.18. Расписание групповых и индивидуальных занятий составляется с 

учётом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм. При 

составлении расписания занятий учитываются пожелания обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



2.19. Изменения в расписание разрешается вносить только с разрешения 

директора или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Запрещается производить замену уроков по договорённости между 

преподавателями без разрешения администрации ДШИ. 

2.20.  Домашние задания определяются для обучающихся с учётом 

педагогических требований, психофизических и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

2.21. Для детей, осваивающих образовательную программу по 

индивидуальным учебным планам, предусматривается иной режим посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

2.22. Процесс обучения в ДШИ осуществляется в очной форме, за 

исключением периодов запрета на ведение образовательной деятельности в 

помещении ДШИ, в том числе по противоэпидемическим или другим форс-

мажорным обстоятельствам, когда образовательная деятельность осуществляется 

в дистанционном формате по указанию учредителя ДШИ и вышестоящих органов 

государственной власти, Роспотребнадзора. Переход на дистанционное обучение 

и режим занятий обучающихся в этот период устанавливается приказом 

директора ДШИ, в соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств». 

2.23. Изменения в режиме работы ДШИ устанавливаются приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и т.п 

 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы 

ДШИ, планом работы педагогического работника. 

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия, поездки на конкурсы устанавливается в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы. 

3.3. Выход за пределы ДШИ для проведения внеурочных мероприятий 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных 

мероприятий несёт преподаватель, назначенный приказом директора ДШИ. 

3.4. Если поездка организована по инициативе родителей, то 

ответственность за жизнь и здоровье детей они несут самостоятельно. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Преподавателям запрещается вести приём родителей во время 

учебных занятий. 

4.2. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

4.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом ДШИ 

и действует бессрочно до его отмены или принятия нового аналогичного 

Положения 
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