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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Судогодская детская школа 

искусств» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г., Федеральным Законом "Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

(с изменениями от 20 июля 2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Подпункта д)пункта 2)части 2 статьи 29,часть 2 статьи 30, Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 ,постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г.  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом Муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Режим 

занятий учащихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказа Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения 

в период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий учащихся во время организации образовательного 

процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий и дополнительными общеобразовательными программами. 

3.2. Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения 

или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. В Учреждении устанавливается: двухсменный режим занятий; 

шестидневная учебная неделя. 

3.4. Занятия в Учреждении начинаются в 8.00. Окончание занятий - не 

позднее 20.00 часов. 

3.5. Продолжительность учебного года 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиками образовательного процесса и учебными 

планами. Перенос сроков начала учебного года более чем на десять 

календарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению 

Учредителя. 

3.6. При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 

лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по 

выпускной класс – 33 недели. 

3.7. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
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отдыха учащихся администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников, возрастных особенностей учащихся и санитарно-

гигиенических норм. 

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

которых 32–33 недели – проведение аудиторных занятий, 2–3 недели – 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ или 

общеразвивающих программ. 

3.9. В Учреждении   с первого по выпускные классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

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 - проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

3.10. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, выходной - 

воскресенье. Продолжительность учебного часа для учащихся - 40 минут, в 

первом классе при 8-летнем сроке обучения-35 минут. Индивидуальный урок 

(40 минут) состоит из учебного часа. Групповой урок (40 минут) состоит из 

учебного часа. Групповой урок (70 минут) состоит из полутора учебных часов 

(40 и 20 минут) и 10-минутной паузы в середине урока.  Режим занятий детей в 

день: не более 3 групповых и одного индивидуального. Расписание групповых 

и индивидуальных занятий утверждается директором Учреждения или 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. В Учреждении 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). 

3.12. В Учреждении могут устанавливаться следующие виды аудиторных 

учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий 

просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа. 

3.13. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация Учреждения и педагогические работники. 

3.14. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора Учреждения, а в 

случае его отсутствия — заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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3.15. Работа педагогов определяется расписанием, утвержденным  

директором Учреждения. 

3.16. 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 Учреждения. 

_____________________ 
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