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Положение  

о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013 № 

1008;  

Уставом МБОУ ДОД ДХШ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ ДОД ДХШ  

(далее – Школы). 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Школы.  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Школе начинается 01 сентября.  

2.2. Продолжительность учебного года на художественном отделении при 

реализации программы «Изобразительное искусство» составляет  37 недель, 

из них: аудиторные занятия – 34 недели,  пленэр – 2 недели, резервная неделя 

– 1. 

2.3. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Из них: аудиторные занятия - 

33 недели,  резервная неделя - 1и со второго класса 1 неделя - пленэр. 

2.4. При реализации программы «Общеэстетическое образование» со сроком 

обучения 3 года,   продолжительность учебного года на первом году обучения  



составляет 36 недель, со второго по третий год  составляет 37 недель. Из них 

аудиторные занятия - 32 и 33 недели соответственно.  

2.5. При реализации программы «Раннее эстетическое образование» » со 

сроком обучения 2 года  продолжительность учебного года в первом классе 

составляет 36 недель.  Аудиторные занятия составляют 32 учебные недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.  

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

2.7. Начало учебных занятий – 14 часов 10 минут, окончание – 19 часов 50 

минут. 

2.8. Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливаются 

в зависимости от реализуемой программы, срока реализации программы, 

возраста обучающихся. 

2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

2.10. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком и утверждается приказом директора 

Школы. 

2.11. Продолжительность учебного занятия, как правило, составляет 40 

минут, для детей дошкольного возраста – 25 минут. 

2.12. Расписание звонков: 

 

урок 

понедельник - пятница суббота 

 ДОШКОЛЬНИКИ  

0. 14.10– 14.50   12.40 – 13.20 

1. 15.00 – 15.40   13.30 – 14.10 

2. 15.50 – 16.30   14.20 – 15.00 

3. 16.40 – 17.20   15.10 – 15.50 

4.  17.30 –18.10   16.00 – 16.40 

5. 18.20 – 19.00 5. 18.30 – 18.55 16.50 – 17.30 

6. 19.10 – 19.50 6. 19.10 – 19.35 17.40 – 18.20 

 

2.13. Расписание занятий утверждается директором Школы.  

3. Режим внеурочной деятельности. 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом 

воспитательной работы Школы. 

3.2. Выходы за пределы школы (на экскурсии, конкурсы, выставки и др.) 

проводятся после издания приказа директора Школы. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

преподаватель, назначенный приказом директора. 

3.3. Проведение мероприятий, организуемых в Школе для обучающихся вне 

образовательной программы,  определено локальным нормативным актом - 

Порядком посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 
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