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Положение о режиме занятий учащихся 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Балабановская детская 
школа искусств» (далее - Школы) в период организации образовательного процесса, 
каникул, летнего отдыха. Режим занятий учащихся действует в течение учебного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 
Школы. 

1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 
дополнительного образования. 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 
день. 
2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 35 недель на музыкальном, 
хореографическом, эстетическом отделениях, 37 недель - на художественном отделении. 
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти, количество четвертей - 4. 
2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 
(четверти чередуются с каникулами). 
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год согласовывается с 
учредителем и утверждается приказом директора Школы. 
2.6. Обучение в Школе ведется по 6-ти дневной учебной неделе. 

2. Режим образовательного процесса 



В случае необходимости в Школе может быть организовано обучение в две смены. 

2.7. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2.8. Учебные занятия в Школе начинаются в 8-00 и заканчиваются в 20-20. 

2.9. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

2.10.Расписание звонков: 

1смена 
8.00 - 8.40 
8.50 - 9.30 
9.40 - 10.20 
10.30- 11.10 
11.20- 12.00 
12-10- 12.50 

2 смена 
13.00-13.40 
13.50-14-30 
14.40- 15-20 
15.30 - 16.10 
16.20- 17.00 
17.10- 17.50 
18.00- 18.40 
18.50- 19.30 
19.40-20.20 

2.11.В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 
экскурсия и др. 
2.12. При проведении занятий с учащимися по образовательным программам в области 
искусств планируются индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия. 

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года (в третьей четверти) 
дополнительные недельные каникулы. 

3.4. Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем. 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Режим внеурочной деятельности устанавливается в соответствии с календарно-
тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия согласовывается только после издания соответствующего приказа директора 
Школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий несет преподаватель, который назначен приказом директора Школы. 
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