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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУДО «ДШИ № 1» 

(новая редакция)  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса в МБОУДО 

«ДШИ №1» и регламентируется следующими документами: 

• Годовым календарным графиком.  

• Учебными планами образовательных программ. 

• Расписанием занятий. 

 

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 рабочий 

день, следующий за 1 сентября. 

2.2. Продолжительность учебного года: 39 недель, по дополнительным предпрофессиональным 

программам в выпускном классе - 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий по ДОП: 35 недель. 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся выпускных классов: 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий по ДПП 33 недели. 

для обучающихся первого класса 8-летнего срока обучения: 32 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей — 4. 

2.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние, зимние, весенние, 

летние). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора Школы. 

2.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней, сводные репетиции как правило 

проводятся по воскресеньям, в соответствии с учебным планом. 

2.7. Продолжительность урока составляет 45 минут, для учащихся первого класса 

дополнительных предпрофессиональных программ - 35 минут, дополнительные 10 минут 

выделяется для творческих и организационных видов работы. Продолжительность занятий 

для детей от 3 до 6 лет составляет от 20 минут до 40 минут, в зависимости от программы. 

2.8. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором Школы. Расписание индивидуальных занятий составляется 

педагогическим работником, ведущим данную дисциплину, и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

2.9. Групповые и индивидуальные учебные занятия в Школе начинаются с 08.00 часов и 

заканчиваются не позднее 19.45 часов. 

2.10. Недельная учебная нагрузка (количество часов учебных занятий) устанавливается в 

соответствии с требованиями учебного плана образовательной программы. 

2.11. Изменение в режиме работы Школы в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 
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определяется приказом директора Школы в соответствие с нормативными — правовыми 

документами. 

 

3. Режим каникулярного времени. 

3.1. Продолжительность каникул: 30 дней (для обучающихся первого класса 8 — летнего 

срока обучения: 37 дней) 

 

4. Внеурочная деятельность. 

4.1. Внеурочная деятельность регламентируется планом работы Школы и планами работы 

отделений. 
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