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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Муниципального бюджетного учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» (далее -

Учреждение)   и определяет режим занятий обучающихся.  

1.2. Режим занятий обучающихся является обязательным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности Учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Режим занятий обучающихся в Учреждение устанавливается 

учебным планом, утверждаемым директором Учреждения расписанием по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая, включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Если  

1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

2.3. Продолжительность учебного года по дополнительным  

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам равна: 

   1) При реализации дополнительных предпрофессиональных программ:  

– в 1 классе (со сроком обучения 5 лет) - 33 недели;  

– в 1 классе (со сроком обучения 8 лет) - 32 недели;  

– со второго по выпускной класс - 33 недели;  

– резерв учебного времени - 1 неделя;  

– промежуточная аттестации - 1 неделя;  

– итоговая аттестация - 1-2 недели. 

2) При реализации дополнительных общеразвивающих программ:  

–во всех классах - 34 недели;  

–промежуточная и итоговая аттестация -1 неделя. 



2.4. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный 

год распределяется на 4 четверти (2 полугодия). 

2.5. Учебные занятия организуются в одну смену.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, выходной - 

воскресенье.  

Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий не позднее 20.00. 

2.6. Занятия могут проводиться по группам и индивидуально. 

2.7. Продолжительность учебного часа для обучающихся равная одному 

академическую часу, составляет 40 минут.  

Перерывы между уроками составляет не менее 5 минут.  

После групповых занятий организуются перерывы длительностью не 

менее 10 минут для отдыха и проветривания помещения.  

2.8. Объем аудиторной учебной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

не должен превышать 14 часов в неделю, по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам 10 часов в неделю. 

2.9. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ предусматривается внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, по каждому учебному предмету.  

2.10. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть 

использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение 

ими учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях 

и культурно-просветительской деятельности Учреждения, предусмотренных 

программой творческой и культурно-просветительской деятельности 

Учреждения. 

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В КАНИКУЛЫ 

3.1. В Учреждении в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4-х недель.  

В первом классе для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 13 недель, за 

исключением выпускного года обучения.  



Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях этой местности. 

3.2. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал работает согласно правилам внутреннего  

трудового распорядка.  

В этот период он может привлекаться к педагогической, методической, 

организационной работе, связанной с реализацией образовательных программ 

в пределах, установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической 

работы).  

 


