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Положение о режиме занятий обучающихся  

в МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детская школа искусств с. Покровское» Неклиновского района 

Ростовской области (далее – Школа) разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Подпункта д) пункта 2) части 2 статьи 29, части 2 статьи 30 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Устава Школы; 

- иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Содержание учебного процесса в Школе определяется образова-

тельными программами, примерными учебными планами, годовым учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 

уроков (занятий) и настоящим Положением. 

 2.2. Режим работы Школы: с 8.00 до 20.00.  

В Школе установлена шестидневная учебная неделя. Обучение проводится в 

две смены. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая кани-
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кулярное время, в зависимости от расписания занятий и плана воспитатель-

ной работы. 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября текущего года и за-

канчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учеб-

ными планами.  

2.4. Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель. 

Продолжительность учебного года по общеразвивающей образовательной 

программе - 35 недель, для учащихся 1 класса – 34 недели, по дополнитель-

ной предпрофессиональной общеобразовательной программе – 33 недели, 

для учащихся 1 класса – 32 недели. 

2.5. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные кани-

кулы, продолжительность летних каникул устанавливается в объеме не менее 

13 недель. Сроки осенних, зимних, весенних каникул устанавливаются с уче-

том режима и сроков каникул для общеобразовательных школ при реализа-

ции ими основных образовательных программ начального общего и основно-

го общего образования. Летние каникулы устанавливаются с 1 июня по 31 

августа. 

2.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение кон-

сультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогруппо-

вых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 чело-

век). Средняя наполняемость групп в Школе определяется утвержденными 

учебными планами и в соответствии с рекомендациями Министерства куль-

туры Российской Федерации. Предельная недельная нагрузка обучающихся 

устанавливается в соответствии с учебными планами и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 2.7. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов 

в неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.  

2.8. При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебных уроков (занятий), равная одному академическо-

му часу составляет 45 минут. Продолжительность учебных уроков (занятий) 

по одному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа. 

 2.9. Учебные уроки (занятия) в Школе проводятся в специально обо-

рудованных помещениях согласно расписанию. Расписание составляется в 

начале учебного года (не позднее 15 сентября текущего года) и утверждается 

директором Школы. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и установленных сани-

тарно-гигиенических норм.  
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