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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  в МОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий, обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Пикалёвская детская школа искусств» (далее – Школа искусств) разработано в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Приказами Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении   

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств», от 12 марта 2012 года № 

156, 162, 163, 164; от 26 марта 2013 года №279; от 12 декабря 2014 года № 2156; от 

01 октября 2018 года № 1685. 
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- 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";  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г.  №2;  

- Уставом МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» и другими 

локальными нормативными актами Школы искусств. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью упорядочения учебно-

воспитательного процесса и регламентирует режим занятий и отдыха 

обучающихся в течение учебного года.  

 

2. Организация образовательного процесса  

2.1. Образовательный процесс в МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» 

организован в соответствии с реализацией   дополнительных 

предпрофессиональными общеобразовательными программами в области искусств 

(в соответствии с Федеральными Государственными требованиями, далее - ФГТ) и 

общеразвивающих программам художественной направленности.  

2.2.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, планом работы, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 



которые ежегодно разрабатываются и утверждаются школой искусств 

самостоятельно.  

 

3. Продолжительность учебного года и каникулярного времени  

3.1. Учебный год в школе искусств составляют учебные периоды: четверти.  

Количество четвертей в учебном году - 4.  

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком и учебными планами в соответствии с 

образовательными программами.  Если 1 сентября приходится на выходной день 

(воскресенье), то в этом случае, учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день.  

Перенос срока начала учебного года более, чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению Учредителя. 

3.3. Продолжительность учебного года для обучающихся, осваивающих   

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств с восьмилетним сроком обучения устанавливается в 

соответствии с ФГТ и составляет:   

-  с первого по седьмой класс -  39 недель;   

-  в выпускных классах -  40 недель. 

 Продолжительность учебных (аудиторных) занятий   составляет: 

            - в 1 классе -  32 учебные недели;   

            - со 2 по 8 (выпускной) класс -  33 учебных недели (за исключением 

предпрофессиональных программ со сроком обучения 5 лет). 

3.4. Продолжительность учебного года для обучающихся, осваивающих   

дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

(срок обучения 3 и 5 лет) составляет:   

 -  с первого по пятый (выпускной) класс, составляет   38- 39 недель; 

Продолжительность учебных (аудиторных) занятий составляет: 

-  с 1 по 5 класс - 34-35 учебных недель. 

3.5.В течение учебного года (после окончания четвертей) предусматриваются 

каникулы (осенние, зимние, весенние) в объеме не менее 4-х недель.  



3.6.Для обучающихся 1-х классов по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств с 8-милетним сроком 

обучения устанавливается дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (феврале-месяце).  

3.7.Летние каникулы для обучающихся по предпрофессиональным программам в 

области искусств устанавливаются в объеме не менее 8 и не более 13 недель, за 

исключением последнего (выпускного) года обучения. 

3.8. Летние каникулы для обучающихся по общеразвивающим программам 

устанавливаются в объеме не менее 13 недель, за исключением последнего 

(выпускного) года обучения. 

 

4. Режим занятий обучающихся 

4.1.  Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  

4.2. Время режима учебных занятий с 8.00 до 20.00 часов, согласно режиму 

сменности обучения в общеобразовательной школе. Для обучающихся в возрасте 

от 10 до 18 лет допускается окончание учебных занятий в 21.00 часов. 

4.3. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки для обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств (без учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную 

и итоговую аттестацию, а также участие в творческой и культурно-

просветительской деятельности Школы искусств) не превышает 14 часов в 

неделю.  

4.4. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки для обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности не превышает 10 часов в неделю.   

              

5. Продолжительность учебных занятий 

5.1. Единицей измерения учебного времени (занятия) и основной формой 

организации учебного процесса является урок. Продолжительность одного урока 

(одного академического часа) составляет 40 минут. Для детей дошкольного 

возраста продолжительность урока - 30 минут. 



5.2. Длительность урока может составлять: 0,5 академического часа (20 минут), 

0,75 академического часа (30 минут), 1 академический час (40 минут), 1,5 часа (60 

минут). 

5.3.Для обучающихся между уроками предусмотрены перемены. 

Продолжительность перемен (перерывов) между групповыми уроками составляет 

10 минут, между 2-3 индивидуальными уроками -  5 минут.  

5.4. В учебные дни продолжительность учебных занятий составляет не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день. 

5.5.Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий определяются расписанием.  

5.6. Расписание составляется администрацией школы по представлению 

педагогических работников, с учетом создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

расписания в общеобразовательных школах, пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также с   

рациональным использования учебных кабинетов.      

5.7. Расписание учебных занятий согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается приказом директора Школы 

искусств. 

5.8. Изменения в расписании учебных занятий допускается в случае 

производственной необходимости и по личному заявлению родителя (законного 

представителя) на основании приказа директора Школы искусств. 

 

6. Режим внеурочной деятельности обучающихся 

6.1. Режим внеаудиторной деятельности обучающихся регламентируется планом 

работы   Школы искусств на соответствующий учебный год.  

6.2. Внеаудиторная нагрузка обучающихся используется на выполнение ими 

домашнего задания (самостоятельной работы), посещение учреждений культуры 

(филармоний, концертных залов, музеев и т.д.), участие в творческих 



мероприятиях и культурно-просветительской   деятельности Школы искусств 

(лекции, беседы, концерты, выставки, конкурсы, фестивали, творческие встречи и 

т.д.). 

6.3.Максимальный объем времени, предусмотренный на внеаудиторную    

учебную нагрузку, не превышает   10 часов в неделю.  

6.4. Проведение внеаудиторных мероприятий осуществляется после издания 

соответствующего приказа директора с назначением ответственных лиц. 

 

7. Заключительные положения 

  7.1. Изменения в режиме работы школы искусств   и режиме занятий, 

обучающихся определяются приказом директора Школы искусств в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха и другими форс-мажорными обстоятельствами. 

7.2. Настоящее положение является локальным актом Школы искусств и действует 

бессрочно до его отмены или принятия нового аналогичного Положения. 


