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                      ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ 

          В МБУДО ДМШ № 1 им. С.И. Танеева города Владимира

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий (далее - Положение) обучающихся МБУДО
«ДМШ  №1  им.  С.И.Танеева»  города  Владимира  (  далее  МБУДО  «ДМШ
№1»)  разработано  в  соответствии  с  Конвенцией  ООН  о  правах  ребёнка,
Декларацией прав ребенка, 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.  №  103-ФЗ),
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ,  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014г.  №41  об
утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом
МОУДОД  ДМШ  №1,  Локальными  актами  МБОУДОД  «ДМШ  №1»).
1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  режим  занятий  обучающихся.
Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Изменение
режима  занятий  возможно  только  на  основании  приказа  директора
МБОУДОД«ДМШ№1»).
1.3.  Настоящее  Положение  регламентирует  функционирование  МБОУДОД
«ДМШ №1») в период организации образовательного процесса,  каникул и
летнего отдыха.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.  Упорядочение  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствие  с
нормативно-правовыми  документами;
2.2.Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и
здоровьесбережение.
 



3.  РЕЖИМ  ЗАНЯТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ВО  ВРЕМЯ  ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным
планом,  календарным  графиком,  расписанием  учебных  занятий.
3.2. Согласно  Устава МБУДО «ДМШ №1» в учреждении устанавливается
следующий  режим  занятий  обучающихся:
1) предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в
соответствии с требованиями учебных планов и образовательных программ,
реализуемых в МБУДО «ДМШ №1» 
2) ежедневное количество занятий определяется требованиями СанПин, а 
также расписанием индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 
Занятия по специальности проводятся по парным дням  недели: понедельник-
четверг, вторник- пятница, среда -  суббота). 
3) начало занятий в учреждении - не ранее 8-00 часов, а их окончание - не 
позднее 20.00 часов.
4) двухсменный режим занятий обучающихся;
5) шестидневная учебная неделя.
3.3. Продолжительность академического часа для учащихся школьного 
возраста составляет 45 минут. 
3.4. Перерыв между индивидуальными уроками составляет 5 минут, 
групповыми10 минут.
3.5. Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул
ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 
утверждённым директором МБУДО«ДМШ №1» 
3.6.Расписание учебных занятий утверждается директором МБУДО «ДМШ
№1».
3.7.  Расписание  занятий  по  каждой  из  реализуемых  образовательных
программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и  отдыха  детей  администрацией  МБУДО  «ДМШ  №1».  по  представлению
педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных
представителей),  возрастных  особенностей  детей  и  установленных
санитарно-гигиенических  норм.
3.8.  При  реализации  образовательных  программ  в  области  искусств
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу в
первом-втором  классах  может  составлять  30-45  минут.
3.9.  При  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области  искусств  продолжительность
учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом
классе – 40 недель.  Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет  32  недели,  со  второго  по  восьмой  классы  33  недели.  При
реализации  образовательных  программ  в  области  искусств  с
дополнительным  годом  обучения  продолжительность  учебного  года  в
восьмом  классе  составляет  39  недель,  в  девятом  классе  –  40  недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 
3.10.  При  реализации  дополнительных  общеразвивающих



общеобразовательных  программ  в  области  искусств  продолжительность
учебного  года  составляет  39 недель.  Продолжительность  учебных занятий
34-35  недель,  в  течении  учебного  года  продолжительность  каникул  –  не
менее 4 недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.
3.11.  Продолжительность каникулярного времени в  течение  учебного  года
составляет не менее 30 календарных дней, в первом классе устанавливаются
дополнительные  недельные  каникулы.
3.12.  Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  с  детьми  на  внеклассные
мероприятия за  пределы  МБУДО «ДМШ №1».разрешается только после
издания  соответствующего  приказа  директора.
3.13.  Изменения  в  расписании  уроков  и  занятий  допускается  по
производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и
мероприятиях  и  др.)  и  в  случаях  объявления  карантина,  приостановления
образовательного  процесса  в  связи  с  понижением температуры наружного
воздуха по приказу директора МБУДО «ДМШ №1»..
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