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Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 10» (далее - Школа). 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций дополнительного 
образования детей», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.07.2014 
№41; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

• «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 191 -01 -39/06-ГИ 

• федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», 
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• федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области изобразительного искусства «Живопись» 

Организация режима занятий учащихся 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время, в режиме 
шестидневной учебной недели. 

Учебный год в Школе начинается 01 сентября и делится 
на 4 учебные четверти. Если этот день приходится на выходной день, учебный 
год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

Режим каникулярного времени 

В каникулярное время и воскресные дни Школа может организовывать: 
- репетиционные занятия учащихся по подготовке к участию в 

творческих мероприятиях; 
- творческую деятельность учащихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- посещение учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.). 

Между четвертями устанавливаются каникулы в суммарном объеме не 
менее 4 недель. 

Для учащихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12 - 13 недель (количество недель каникул 
устанавливается по той или иной образовательной программе в соответствии 
с федеральными государственными требованиями), за исключением 
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 
сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях. 

Для учащихся дополнительных общеразвивающих программ и учащихся 
дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 
направленности продолжительность летних каникул - не менее 13 недель. 

Продолжительность учебного года для учащихся: 

Продолжительность учебного года составляет: 
- при реализации дополнительных предпрофессиональных программ 



с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 
39 недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных 
занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 
(при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 
недели; 

- при реализации дополнительных общеразвивающих программ 
и программ художественно-эстетической направленности продолжительность 
учебного года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий 34 
- 3 5 недель. 

Организация режима занятий учащихся 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется во время, свободное 
от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. 

Режим занятий Школы: начало занятий - не ранее 8.00, окончание занятий -
не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00. 

Количество смен занятий в Школе устанавливается в начале каждого 
учебного года приказом по учреждению. 

Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемого и 
утверждаемого Школой самостоятельно на основании учебных планов. 

Расписание занятий по каждой из реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ составляется администрацией Школы для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

В Школе устанавливается 40-минутная продолжительность урока. 
Продолжительность занятий по образовательным программам в рамках 

платных образовательных услуг может составлять от 30 до 40 минут и 
закрепляется в программе. 

После каждого учебного занятия предусмотрен перерыв не менее 
10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

При наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный 
перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. После 
30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 



длительностью не менее 10 минут. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам с численностью учащихся: групповые 
занятия - от 11 человек, мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек 
(по ансамблевым учебным предметам - от 2 человек) или индивидуально. 

В Школе устанавливаются следующие формы аудиторных занятий: урок, 
прослушивание, зачет, репетиция, академический концерт, мастер-класс, 
контрольная работа, практическое занятие. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся может быть использована 
на выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений 
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности Школы. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Школа может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха детей, родителей 
(законных представителей) с соблюдением требований безопасности. 

Организация режима контроля качества освоения 
образовательной программы 

Контроль качества освоения общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ, в том числе отдельных частей или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 
осуществляется посредством текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, графики которых 
разрабатываются школой ежегодно. 
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