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I. Общие положения
1.1.
Режим занятий обучающихся в МБУДО «Первая детская музыкальная
школа» города Кирова (далее – Учреждение) устанавливается в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
 Устава Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления
обучающихся, а также график посещения школы участниками образовательного процесса
и иными лицами. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора Учреждения.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативноправовыми документами;
2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся
во время организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
календарным графиком, расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Учебный год делится на четыре
четверти. Перенос сроков начала учебного года более чем на 10 календарных дней
осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя.
3.3. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебного
года с 1 класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет
39
недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 1 классе
составляет 32 недели (срок обучения 8 лет), со 2 класса по выпускной класс – 33 недели.
3.4. С первого по выпускные классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы не менее четырех недель, в 1 классе в феврале месяце устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего
года обучения (12 недель).
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3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы является урок.
Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу,
определяется Уставом Учреждения и составляет 45 минут, для дошкольников – 30 минут.
3.6. Продолжительность учебных занятий не должна превышать 3-х академических
часов в день.
После 30-45 минут теоретических занятий устанавливается перерыв длительностью
не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания учебных аудиторий.
Между остальными занятиями предусмотрены короткие перерывы – 5 минут между
каждым учебным занятием.
Безопасная непрерывная длительность применения интерактивной доски для детей
до 9 лет составляет не более 20 минут, а для детей старше 9 лет – не более 30 минут.
3.7. В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
- численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек,
групповых занятий - численностью от 11 человек.
3.8. Занятия проводятся в режиме 6 дневной рабочей недели в 2 смены с одним
выходным днем. Время начала и окончания занятий в Учреждении – с 8.00 до 20.00
соответственно с понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье. Занятия с
учащимися после 19 часов могут проводиться с учениками старших классов или
с младшими школьниками в присутствии родителей.
3.9. Предельная недельная нагрузка занятий учащихся устанавливается в
соответствии с учебным планом и санитарно-эпидемиологическим правилами и
нормативам (далее - СанПин).
3.10. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и
групповых занятий, утверждаемых директором Учреждения.
3.11. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных учебных
занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция,
академический концерт, мастер-класс, контрольная работа.
3.12. В Учреждении предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа
обучающихся, которая сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на её выполнение по каждому учебному предмету. Данное
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Учреждении.
Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на
выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Учреждения.
3.13. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с
программными требованиями по каждому учебному предмету.
3.14. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в неделю,
аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
3.15. Расписание занятий обучающихся составляется преподавателями
Учреждения с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Основное требование
– создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей.
4. Занятость обучающихся в период летних каникул.
4.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется
локальным актом и приказом директора Учреждения.

