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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города 
Кирова (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об утверждении Порядка
осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 
дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа 
искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 
школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская школа художественных ремесел». Уставом МБУДО «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова.

1.2 Положение регламентирует режим занятий обучающихся МБУДО «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова в течение учебного года и порядок организации учебного 
процесса.

1.3 Организация образовательного процесса регламентируется настоящим 
Положением, а также учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием учебных занятий, которые ежегодно разрабатываются и утверждаются 
Учреждением самостоятельно.

2. Режим занятий обучающихся

2.1 Занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00.
2.2 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом по 

каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе. Занятия 
проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной форме.

2.3 В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем. Выходной день для всех преподавателей и обучающихся - воскресенье.

2.4 Репетиционные, концертные и внеклассные мероприятия могут проводиться в 
любой день недели, включая воскресные и каникулярные дни. Учебные занятия и сводные 
репетиции не проводятся в праздничные дни.

2.5 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные годовым календарным учебным графиком.

2.6 Продолжительность учебного года составляет 39 недель.
2.7 Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства в конце учебного года предусмотрена неделя для прохождения 
промежуточной аттестации и резервная неделя, которая может быть использована для 
дополнительных учебных занятий или для разбора заданий для самостоятельной летней 
работы обучающихся.
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2.8 В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, для обучающихся первого класса 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 
в феврале предусматриваются дополнительные каникулы продолжительностью не менее 1 
недели.

2.9 Конкретные даты начала и окончания каникул для соответствующих классов 
устанавливаются годовым календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым 
Учреждением в установленном порядке.

2.10 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями и утверждается директором.

2.11 При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства со сроком обучения 8 лет продолжительность учебных занятий, 
равная 1 академическому часу для обучающихся 1-х классов составляет - 35 минут, для 
учащихся 2-8(9)-х классов - 45 минут. Занятия продолжительностью 1,5 учебных часа 
включают динамическую паузу не менее 5 минут в середине урока.

2.12 Продолжительность перерывов (перемен) между уроками составляет не менее 5 
минут для индивидуальных занятий с учетом времени, необходимого на проветривание 
учебного помещения и не менее 10 минут для групповых занятий.

3. Режим работы в выходные, 
праздничные и каникулярные дни

3.1. Учебные занятия за пределами рабочего времени, в том числе в выходные, 
праздничные дни, в каникулярное время в Учреждении не проводятся.

3.2. В выходные дни и в каникулярное время Учреждение вправе проводить 
репетиции к творческим мероприятиям (в том числе сводные репетиции концертных 
коллективов), концерты, фестивали, конкурсы, конференции, культурно-просветительские 
мероприятия для обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
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