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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»
1.Общие положения
1.1.Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского» (далее – Школа) разработано на основании и с
учётом следующих документов:
• Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка;
• Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. №
103-ФЗ);
• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
21.12.2012 г. № 273, подпункта д пункта 2 части 2 статьи 29, части 2 статьи
30;
• Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (Приказ Минобрнауки России от 26.06.12г. № 504);
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14;
• Коллективного договора Школы;
• Трудового кодекса РФ от 01.02.2002г. (с изменениями и дополнениями);
• Устава Школы.
2. Организация учебного процесса
2.1.Организация учебного процесса в Школе осуществляется в
соответствии с расписанием занятий по реализуемым дополнительным
образовательным программам в области музыкального искусства, которое
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением на
основании учебных планов.

2.2. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не
позднее 31 мая в сроки, установленные графиками учебного процесса и
учебными планами. Школа открыта ежедневно, кроме воскресенья, с 08-00
до 20-00.
2.3. Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель.
2.4. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние,
весенние
каникулы
проводятся
в
сроки,
установленные
для
общеобразовательных организаций при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования. Летние каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа.
2.5. Расписание занятий по индивидуальным и групповым предметам
устанавливается на весь учебный год и вводится с 01 сентября.
2.6.Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий
по музыкально-теоретическим предметам (численностью от 4 до 12 человек).
2.7.Продолжительность
учебных
занятий,
равная
одному
академическому часу, составляет 45 минут. Продолжительность учебных
занятий, равная 1,5 академического часа, составляет 70 минут.
2.8. Перерывы между уроками обучающегося продолжительностью 45
минут составляют не менее 10 минут.
2.9.При реализации дополнительных образовательных программ
предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся,
которая сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету.
Данное обоснование указывается в программах учебных предметов,
реализуемых в Школе.
2.10.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 культурнопросветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и
культурно-просветительской деятельности Школы.
2.11.В Школе устанавливается максимальный размер учебной нагрузки
обучающихся не более четырех уроков в день.

