ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся
1. Общие положения
1. Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008, Федеральных
государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14, Уставом МБОУ ДО «ДШИ № 52».
2. 1.2.Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебновоспитательного процесса и регламентирует режим занятий учащихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 52» (далее – Школа) в течение учебного года. Временное изменение режима
занятий возможно только на основании приказа директора Школы.
2. Организация учебного процесса
1. Содержание учебного процесса в Школе определяется образовательными
программами, учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных уроков (занятий), планом работы Школы на учебный год и настоящим Положением.
2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября текущего года и заканчивается в сроки,
установленные графиками образовательного процесса и учебными планами.
3. Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель.
4. Учебный год делится на четыре четверти.
5. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние, зимние, весенние,
летние).
6. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней.
 Продолжительность летних каникул не менее 14 недель.
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общеобразовательным программам устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (продолжительность – 1 неделя).
7. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия могут проводиться в любой
день недели, включая выходные дни и каникулярное время, в зависимости от расписания
занятий и плана работы Школы.
8. Учебные занятия организуются в одну смену. Индивидуальные и групповые занятия в
Школе начинаются с 14.00 и заканчиваются не позднее 20.00.
9. Продолжительность урока (академический час – 45 минут): 1 час, 1,5 часа, 0,5 часа.
Перерыв между занятиями – 5 минут для отдыха учащихся и проветривания помещений.
10. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью
от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых
занятий (численностью от 11 человек).
11. Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с
учебными планами и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
12. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в неделю,
аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
13. Учебные уроки (занятия) в Школе проводятся в специально оборудованных
помещениях согласно расписанию. Расписание групповых и индивидуальных занятий
составляется в начале учебного года (не позднее 15 сентября текущего года)
педагогическими работниками и утверждается директором Школы, расписание может
корректироваться по учебным четвертям. Расписание занятий составляется с учётом
пожеланий родителей (законных представителей) учащихся и установленных санитарногигиенических норм.
14. Изменения в расписании уроков (занятий) допускается по производственной
необходимости (больничный лист, повышение квалификации, участие в семинарах,
мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора
Школы.
15. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы Школы и
планами работы отделений.
16. Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на конкурсы и
другие внешкольные мероприятия с участием детей разрешаются только после издания
соответствующего приказа директора Школы.
17. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий
несёт педагогический работник, который назначен приказом директора. Если поездка
организована по инициативе родителей, то ответственность за жизнь и здоровье детей они
несут самостоятельно по заявлению на имя директора Школы.
18. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости
(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах, мероприятиях и др.), в случаях
объявления карантина и других объективных причин.
19. Педагогическим работникам запрещается вести приём родителей во время учебных
занятий, оставлять учащихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете,
зале), во время проведения массовых мероприятий.
20. Запрещается удаление учащихся во время занятий, применение морального или
физического воздействия на учащихся.

