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Положение  
о режиме занятий обучающихся ДШИ №3,           

 осваивающих предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы 

 
 

1. Общие положения. 
 

1. Образовательное учреждение устанавливает порядок режима занятий 
обучающихся в соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Устава  школы, 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-
10», утвержденных   Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей  и на 
основании федеральных государственных требований по реализации 
дополнительных предпрофессиональных   общеобразовательных программ  в 
области искусств.  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации  образовательного 
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся . 
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
МУДО  «ДШИ №3»  и их родителями (законными представителями) . 
 
                             2.Организация учебного процесса. 
 
2.1 Организация учебного процесса в ДШИ №3 осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 
образовательных программ в области искусств, которое разрабатывается и 
утверждается образовательным учреждением на основании учебных планов. 



2.2. В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается не позднее 31 мая в сроки, установленные графиками учебного 
процесса и учебными планами. 
2.3 Продолжительность учебного года составляет не более 39 недель. 
2.4 В образовательном учреждении с первого по выпускной классы в течении 
учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по предпрофессиональным  программам 
сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы. 
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 
образовательных организаций  при реализации ими основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования летние каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа. 
2.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда , отдыха обучающихся по представлению педагогических 
работников  и с учетом пожеланий родителей ( законных 
представителей),возрастных особенностей обучающихся, установленных 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, а также 
рационального использования учебных кабинетов. Расписание 
устанавливается с 1 сентября нового учебного года и в течение года может 
меняться в зависимости от обстоятельств по согласованию с заместителем 
директора по учебной работе . 
2.6 Общий режим работы учреждения с 8.00 до 20.00 часов. 
2.7 Продолжительность учебной нагрузки недели составляет 6 дней. 
2.8 Учебные занятия проводятся в две смены : 
 1 смена: 8.00. – 13.00 
 2 смена: 14.00. – 20.00.  
-  продолжительность перемен между уроками –5 - 10 минут; 
-  продолжительность перерыва между 1 сменой и 2 сменой составляет – 1   
   астрономический час; 
2.9 Продолжительность занятий для обучающихся в день не более 3 
академических часов, а в каникулы не более 4 академических часа. 
2.10 Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных , мелкогрупповых, групповых 
занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам (численностью от 4 до 
12 человек), 
Групповых занятий по хору (численностью от 8 человек). 
2.11 Продолжительность учебных занятий , равная одному академическому 
часу, составляет 45 минут, устанавливается перерыв между групповыми 
занятиями не менее 10 минут. 
2.12 При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого  на ее выполнение  по каждому учебному предмету. Данное 



обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 
образовательном учреждении. 
2.13 Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими 
учреждений культуры (филармонии, театров, музеев и т.д.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях. 
2.14 Количество аудиторной нагрузки в неделю: 
- по предпрофессиональным программам не более 14 часов в неделю; 
- по общеразвивающим программам не более 10 часов в неделю. 
2.15 Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебно-методическим материалом в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному 
предмету. 
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