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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования « Детская музыкальная школа» города Новозыбкова

1.1.Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

-Конституцией РФ от 12.12.1993 г.;

-Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 
20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ);

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

_ -"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 
2014 года N 41;

-Уставом МБУ ДО «ДМШ»;

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 
МБУ ДО «ДМШ», график посещения школы участниками образовательного 
процесса.

1.3. Режим работы Учреждения определяется приказом директора школы в 
начале учебного года.

1.4.Режим работы школы, график посещения школы участниками 
образовательного процесса действует в течение учебного года.

Г.Общие положения



1.5.Настоящее положение регламентирует работу школы в период 
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления учащихся, а также график посещения школы участниками 
образовательного процесса.

1.6.Режим работы директора школы и его заместителей определяется с 
учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.

II. Цели и задачи

2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами;

2.2.0беспечение конституционных прав учащихся на образование и 
здоровьесбережение.

III. Режим работы школы во время организации образовательного
процесса

О'

3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий.

3.2. Продолжительность учебного года.

Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного 
дня учебный год начинается с рабочего дня, следующего за выходным днем. 
Продолжительность учебного года составляет 39 недель, продолжительность 
учебных занятий 35 недель, у учащихся 1 класса- 34 недели. При реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательным программам 
в области музыкального искусства продолжительность учебного года в 
выпускных классах составляет 40 недель.

3.3. Регламентирование образовательного процесса.

Учебный год делится на 4 четверти.

В образовательном учреждении с первого по выпускной классы в течение 
учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в



первом классе при 7-9-летнем обучении устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 
недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
той или иной образовательной программе в области искусств), за 
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 
каникулы устанавливаются между четвертями в сроки, установленные для 
общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

- продолжительность учебной рабочей недели:

6 рабочих дней

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.

- учебные занятия организуются в две смены в соответствии с 
работы общеобразовательных школ.

- начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу с 8.00

- продолжительность урока:

В соответствии с учебными планами может составлять: 1 академический час; 
0,5 академического часа; 1.5-2 академических часа. Продолжительность 1 
академического часа составляет 40 минут.

3.5. Учебные занятия могут быть:

- индивидуальными, равными 1 академическому часу продолжительностью 
40 минут; продолжительность учебных занятий по одному учебному 
предмету не превышает 1,5 академического часа.

- мелкогрупповыми от 4-х ( в ансамбле от 2-х) человек -  не более 2-х часов 
с 10-минутным перерывом;

- групповыми от 11 человек -  не более 2-х часов с 10-минутным 
перерывом.

- продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 
расписанием занятий на основании учебного плана Учреждения, 
разработанного на основании санитарно -  гигиенических норм и 
утверждается директором школы.
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- продолжительность занятий для учащихся в день должна составлять не 
более 3-х академических часов.

3.6. Количество аудиторной нагрузки в неделю составляет:

- по предпрофессональным программам и программам художественно
эстетической направленности не более 14 часов в неделю;

-по  общеразвивающим программам -  не более 10 часов в неделю.

3.7.3анятия проводятся в две смены в соответствии с режимом работы 
общеобразовательных школ. Продолжительность учебной нагрузки недели 
составляет 6 дней.

3.8.Перемены:

-по окончании урока учитель и учащиеся выходят из кабинета. Учитель во 
время перемен обеспечивают дисциплину учеников, а также несет 
ответственность за поведение детей на всех переменах.

-продолжительность перемен составляет не менее 10 минут. Во время 
перемен предусмотрено обязательное проветривание класса.

4. Режим внеурочной деятельности.

4.1.Для полноценного усвоения учащимися учебного материала в ДМШ 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
установлена:

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; Домашние задания даются 
учителем в соответствии с образовательными программами;

-культурно- просветительские мероприятия -  проводятся лекции, беседы, 
концерты, театрализованные представления, спектакли и так далее.

4.2.Время проведения экскурсий, посещение выставок, выходов с учащимися 
на внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с планом 
воспитательной работы.
4.3.Выход за пределы школы разрешается только после издания 
соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 
проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен 
приказом директора.



4.4.Для организации различных видов внеурочной деятельности могут быть 
использованы общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый зал, 
библиотека.

4.5.В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся должно проводиться на уроках физкультурные минутки и 
гимнастика для глаз.

4.6. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора 
школы в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха.

5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.

5.1. Для качественного усвоения учащимися учебного материала 
учебными планами и образовательными программами в ! ДМШ 
предусмотрены контрольные мероприятия:

-текущий контроль;

-промежуточная аттестация;

- итоговая аттестация.

5.2. Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется по 
окончании каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной 
аттестации регламентированы локальными актами учреждения.

5.3. Итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования

6. Режим работы школы в каникулы.

6.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно
вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, 
графиками работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять 
педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к 
педагогической, методической, организационной работе, связанной с 
реализацией образовательной программы, в пределах установленного ему 
объема учебной нагрузки (педагогической работы).


