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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение является локальным актом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» поселка Ключи Усть-

Камчатского муниципального района (далее Школа). 

1.2 Режим занятий учащихся в Школе (далее — Режим занятий) 

разработан в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, ч. 2 ст.30 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.3 Режим занятий учащихся регламентирует функционирование 

Школы в период образовательного процесса, каникул. Действует  в 

течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа директора Школы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Режим занятий разработан с целью упорядочения учебно-

воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами Школы. 

2.2. Режим занятий выполняет задачу в обеспечении  

конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Максимальная учебная нагрузка, режим занятий учащихся на 

текущий учебный год разрабатываются Школой самостоятельно, в 

соответствии с Уставом Школы и на основе требований и 

рекомендаций СанПиН 2.4.4.3172-14, учебным планом, расписанием 

уроков, утвержденным директором Школы. 

3.2 Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

3.3 Учебный год начинается 1 сентября текущего года и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами. Перенос срока начала учебного года более чем на 

десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях 

по решению Учредителя. 

3.4 Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются 

приказом директора Школы в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

3.5 В Школе для учащихся осенью, зимой и весной 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не более 30 

календарных дней. 

3.6 Время начала работы Школы с 8.00 часов, занятия проводятся 

в соответствии с требованиями  СанПиН  2.4.4.3172-14   до 20.00 часов. 

3.7 Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Школе является урок (групповой, 
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мелкогрупповой и индивидуальный).   

3.8 Продолжительность учебных занятий, равная одному 

академическому часу и составляет 40 минут.  

Продолжительность урока по программе раннего художественно 

- эстетического развития, равная одному академическому часу, 

составляет - 30 (40) минут.  

В расписании предусматриваются перерывы не менее 5 минут 

между индивидуальными учебными занятиями и 10 минут – между 

мелкогрупповыми и  групповыми занятиями для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 

3.9 Продолжительность учебного года составляет 34  недели.   

3.10 Праздничные дни являются выходными днями по 

установленному законодательством Российской Федерации порядку. 

3.11 В каникулярное время, выходные и праздничные дни 

допускается проведение в Школе: дополнительных репетиционных 

занятий с учащимися, внеклассных мероприятий, прослушиваний, 

просмотров, конкурсов и пр.  

В летний период (каникулярное время) образовательный процесс 

в Школе не ведѐтся. 

3.12 Индивидуальные и групповые расписания занятий в Школе 

составляются педагогами с учѐтом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм.   

3.13 Педагогическим работникам во время учебных занятий 

запрещается:  

- оставлять обучающихся одних в классе, в учебном кабинете; в 

зале, во время проведения массовых мероприятий; 

- удалять обучающихся во время занятий; 

- применять моральное или физическое воздействия на 

обучающихся. 
 

 

 


