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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее — Положение) 

разработано Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова (далее – МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова) в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., 

Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

ЮЗ-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова. Режим занятий учащихся действует в течение 

учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании приказа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова в период организации и ведение образовательного 

процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 
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 

здоровьесбережение. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова. 
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3.2. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая 

следующего календарного года; 

3.3. В МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова устанавливается следующий 

режим обучения: 

• занятия в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресный день и каникулы по согласованию с 

административно-управленческим персоналом МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

• единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова является урок; 

• при реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут, 

• для детей в возрасте от 3 до 5 лет академический час устанавливается 

продолжительностью 30 минут. 

3.4. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, и 

проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 человек, по ансамблевым 

учебным предметам - от двух человек), групповых занятий (численностью от  

11  человек); 

3.5. В МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова с первого по выпускной классы в 

течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель, в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

соответствующей дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе). Летние каникулы устанавливаются в 

объёме 12-13- недель за исключением последнего года обучения. Осенние, 
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зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные Годовым 

учебным календарным графиком МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

3.6. МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова организует и проводит массовые 

мероприятия: фестивали, конкурсы, концерты, смотры, лекции, беседы, 

летние творческие смены и т.д., создаёт необходимые условия для 

совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей) 

учащихся. 

3.7. Продолжительность учебного года при реализации образовательных 

программ в области искусств с 1-го класса по класс, предшествующий 

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

3.8. Продолжительность учебных занятий при реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

1-ом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной 

программы со сроком обучения 5 лет), со 2-го класса (при сроке обучения 5 

лет) по выпускной класс - 33 недели. 

3.9. Время начала и окончания занятий в МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова с 08.00 до 20.00 часов, согласно режиму сменности обучения 

учащихся в общеобразовательной школе и нормам СаНПиН. Для учащихся в 

возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

3.10. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

3.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся в МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам не должен превышать 10 часов в неделю, по 

предпрофессиональным программам -14 часов. 

3.12. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова и согласуется с 

Председателем Профкома МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

3.13. Продолжительность перемен между теоретическими предметами 

составляет 10 минут (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Гигиенические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы в общественных организациях 

дополнительного образования детей »,  часть 8п. 8.5). 

В расписании для индивидуальных занятий предусмотрен 15 минутный 

перерыв с 16.15 до 16.30 (кроме пятницы, субботы и воскресенья). По 

пятницам предусмотрен перерыв с 17.30 до 18.30 для проведения 

общешкольных мероприятий в концертном зале МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

3.14. Урок начинается строго по расписанию. 

3.15. На уроках проводятся физкультурные минуты для расслабления 

мышечного аппарата учащихся, гимнастика для глаз в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10          

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 

учреждениях», п. 10.17, приложения № 4,5. 

3.16. Организацию образовательного процесса осуществляют 

административно-управленческий персонал и педагогические 

работники МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова в соответствии с 

должностными инструкциями. 

3.17. Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова, а в случае его отсутствия — дежурного администратора. 

3.18. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 

3.19. Прием родителей (законных представителей) административно-

управленческим персоналом МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

осуществляется с понедельника  по четверг с 17.00 до 18.00. 

3.20. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на учащихся. 

4.  

5.  
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4.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                    
В МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

4.1.Организация воспитательного процесса регламентируется планом 

воспитательной  работы в программе деятельности МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

4.2.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова разрешается 

только после издания соответствующего приказа или распоряжения 

директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

4.3.Режим работы преподавателей определяется расписанием, 

утвержденным директором МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова и данным 

Положением. 

4.4.Изменения в расписании уроков и занятий допускается только в случаях 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха, оформляется приказом директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

5.ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

планом работы на летний период, распоряжениями или приказом директора 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

 

 

 


