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Режим занятий обучающихся  

МБУДО  ДШИ им. № 7 им. А.П. Новикова 

 

 

 

  

1.     Общие  положения 

1. Режим занятий в МБУДО  ДШИ им. № 7 им. А.П. Новикова  разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и «Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима  работы  

образовательных  организаций дополнительного  образования  детей» (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

1.2. Настоящий Режим занятий обучающихся  в МБУДО  ДШИ им. № 7 им. 

А.П. Новикова (далее - Учреждение) регулирует организацию  образовательного  

процесса.  

1.3. Режим занятий обучающихся  в МБУДО  ДШИ им. № 7 им. А.П. 

Новикова является обязательным для исполнения всеми  обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение  учащимися  дополнительного  образования. 

1.4. Настоящий Режим занятий обучающихся  в МБУДО  ДШИ им. № 7 им. 

А.П. Новикова   размещается на  официальном  сайте  Учреждения  в сети 

Интернет. 

 

  

2. Режим  образовательного  процесса 

  

 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. 

Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул 

ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком. 

2.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

продолжительность учебных занятий составляет не менее 33 недель и ежегодно 

определяется в годовом календарном графике образовательного процесса. 

2.4. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели  составляет проведение аудиторных занятий, 2 - 3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов. 
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2.5. В остальное время педагогические работники осуществляют 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

2.6. Учебный год составляют периоды: четверти. Количество четвертей - 4. 

2.7. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

2.8. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора 

Учреждения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

2.9.Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ, разрабатываемых и утверждаемых учреждением самостоятельно на 

основании учебных планов. 

2.10. Учебные занятия в Школе начинаются в 8.00 и заканчиваются в 20.00. 

Для учащихся старших классов (16-18 лет) возможно  окончание занятий в 21.00. 

2.11. В учреждении устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, на подготовительном отделении - 30 минут. 

После 30 - 45 минут занятий - проводится перерыв 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Учреждение проводит занятия в две смены. Между сменами в учреждении 

имеется перерыв продолжительностью не менее 1 часа для уборки и сквозного 

проветривания помещений. 

Продолжительность занятий в учреждении в учебные дни по одному 

предмету, не должна превышать 1,5 часа. 

2.12. Величина  недельной  учебной  нагрузки (количество  учебных  

занятий) по дополнительным общеразвивающим программам составляет не 

более 10 часов. Учебная недельная нагрузка  распределяется равномерно в 

течение  учебной недели. 

2.13.Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей администрацией учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.14.Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением Учреждения, должен быть перерыв для отдыха не менее часа. Это 

учитывается при составлении расписания. 

 

3. Режим  каникулярного  времени 
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3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 


