ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева

Общие положения.
Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.
М.А.Балакирева» (далее - Положение) разработано на основе следующих
документов:
 Конвенции ООН о правах ребенка;
 Конституции РФ от 12.12.1993г;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 -ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013г №
1008;
 Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольных учреждений) СанПиН 2.4.4.1251-03,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27;
 Федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства (далее ФГТ);
 Устава МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева(далее - Школа).
1.2. Целью
данного
Положения
является
регулирование
учебновоспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами,
а также обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
Школы и их родителями (законными представителями).
1.
1.1.

2. Режим занятий обучающихся.
2.1. Организация образовательного

процесса в Школе регламентируется
графиками образовательного процесса,

учебными планами, годовыми
расписанием учебных занятий.
2.2. Продолжительность обучения в Школе определяется образовательными
программами в соответствии с лицензией.
2.3. Учебный год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится на
четыре учебные четверти и заканчивается, как правило, 31 мая следующего
календарного года.
2.4. При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства (далее ДПОП) в соответствии с ФГТ:
 продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет
39 недель; в восьмом классе - 40 недель.

 продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели
(за исключением общеобразовательной программы со сроком обучения 5
лет), со второго (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по восьмой
классы 33 недели;
 при реализации программ с дополнительным девятым (шестым) годом
обучения продолжительность учебного года в восьмом (пятом) классе
составляет 39 недель, в девятом (шестом) - 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом (шестом) классе составляет 33 недели.
2.5. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем.
2.6. Образовательный процесс организуется в соответствии с режимом
сменности обучения обучающихся в общеобразовательном учреждении и
внутренним распорядком Школы. Время начала и окончания занятий в Школе,
как правило, с 13.00 до 20.00.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по
месту жительства.
2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в Школе является урок (групповой - численностью от
11 человек; мелкогрупповой - от 4 до 10 человек, по ансамблю - от 2 человек;
индивидуальный). Продолжительность урока 40 минут, 1 час - урок сольфеджио,
хора. Для обучающихся продолжительность перемен между уроками - 10 минут.
2.8. К
основным
формам
учебного
процесса
(кроме
групповых,
мелкогрупповых, индивидуальных занятий в форме урока) в Школе относятся
также следующие виды учебных занятий: прослушивание, контрольный урок,
академический зачет, академический концерт, отчетный концерт, консультации,
экзамен и другие формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Текущая и промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация
проводится за пределами аудиторных учебных занятий.
2.9. Предельная учебная нагрузка в течение недели для обучающихся
устанавливается в соответствии с учебным планом. Объем максимальной учебной
нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю. Аудиторная
нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14
часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на
консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также
участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях
Школы).
2.10. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний,
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и просветительской деятельности Школы.
2.11. Расписание уроков составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся заместителями директора по учебной
работе Школы по представлению сведений от педагогических работников, с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей),
возрастных
особенностей
обучающихся,
установленных
санитарногигиенических норм, возможностей Школы. Расписание утверждается

директором.
2.12. Изменения в режиме работы Школы определяются приказом директора
Школы в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха.
3. Режим каникулярного времени.
3.1. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель. В первом классе (при реализации программ
с 8-летним сроком обучения) устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
3.2. В каникулярное время Школа может проводить работу с обучающимися,
культурно-просветительские мероприятия, в том числе выездные, оформленные
приказом директора, при условии уведомления Учредителя в лице директора
Департамента культуры и искусства Администрации города Саров и
согласованния с родителями (законными представителями) обучающихся.

