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1. Общие положения

1.1 .Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района 
города Ростова-на-Дону (далее -  Школа) устанавливает порядок режима за

нятий обучающихся в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», нормативами с Сан-ПиН.2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образо
вания детей», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Уста
вом Школы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Ре
жим занятий учащихся действует в течение учебного года. Временное изме
нение режима занятий возможно только на основании приказа.
1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в пе
риод организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления.
1.4. Занятия в Школе проводятся индивидуально и в группах, исходя из тре
бований учебного плана.

2.1. Основной целью деятельности Школы является выявление одаренных 
детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного 
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений 
и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельно
сти и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учре
ждения, реализующие профессиональные образовательные программы в об-

2. Цели и задачи.



ласти искусств.
2.2. Основными задачами Школы являются:
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспита
ние подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 
путем их приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художе
ственной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 
современного искусства;
- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирова
ния и развития этических норм поведения и морали как личности, так и об
щества;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
2.3. Школа осуществляет следующие основные виды образовательной дея
тельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных про
грамм в области искусств;
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности.

3. Режим занятий учащихся во время 
организации образовательного процесса

3.1. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных про
грамм в области искусства, которое разрабатывается и утверждается Школой 
на основании учебных планов.
3.2. Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются 
Школой по каждой из реализуемых общеобразовательных программ в обла
сти искусств в соответствии со сроками обучения по ним.
3.3. С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 
деятельности Школа устанавливает общие временные сроки по продолжи
тельности учебного года, каникулярного времени, согласно которым:

- продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествую
щий выпускному классу, составляет 39 недель, продолжительность учебных 
занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением образова
тельной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке 
обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 недели.
3.4. В учебном году предусматриваются каникулы объёмом не менее 4 
недель, в первом классе для обучающихся по предпрофессиональной про
грамме со сроком обучения 8(9) лет устанавливаются дополнительные не
дельные каникулы; летние каникулы устанавливаются в объёме не менее 13 
недель.
3.5. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотрен-



ные при реализации основных образовательных программ начального обще
го и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.
3.6. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 
31 мая в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными 
планами.
3.7. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в неде
лю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжи
тельность учебной рабочей недели:
- 7-ми дневная рабочая неделя.
3.6. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.6.1. Учебные занятия организуются в две смены.
3.6.2. Начало занятий: I смена - с 8.00 до 12.30, II - смена с 13.30 до 20.00 (для 
учащихся в возрасте до 16 лет), до 21.00 (для учащихся 16-18 лет).
3.6.3. Продолжительность учебных занятий:
- один академический час составляет 45 минут;
- 1,5 академических часа составляет 1 час 10 минут.
3.6.4. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не 
должна превышать 1,5 академических часа.
3.6.5. Учебные занятия проводятся с обязательным 5-тиминутным перерывом 
после индивидуальных занятий и 10-тиминутным перерывом после группо
вых занятий.
3.6.6. В перерыве между сменами установлен 1-часовой перерыв для уборки 
и сквозного проветривания помещения.
3.6.7. Внеурочная деятельность, факультативные и консультационные заня
тия и т.п. организуются после учебных занятий с отведением времени на от
дых.
3.6.8. Расписание занятий утверждается директором Школы.
3.7. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.8. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторон
них лиц без предварительного разрешения администрации Школы.
3.9. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 
родителей во время учебных занятий.
3.10. Участие учащихся в мероприятиях определяется приказом по Школе. 
Запрещается без разрешения администрации отпускать учащихся с уроков на 
различные мероприятия (репетиции, соревнования).
3.11. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое 
воздействие на учащихся.
3.12. Регламентация воспитательного процесса в школе:
3.12.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписани
ем работы внеурочной деятельности.
3.12.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия за пределы Школы разрешается только после издания соответ
ствующего приказа директора Школы.



3.13. Расписание работы преподавателей согласовывается и утверждается за
местителем директора по учебно-воспитательной работе Школы.
3.14. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровожда
ется методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого 
на ее выполнение, по каждому учебному предмету.

Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, реа
лизуемых в Школе.
3.15. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учрежде
ний культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), уча
стие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и 
культурно-просветительской деятельности Школы.
3.16. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется препо
давателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответ
ствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
3.17. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производ
ственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и меропри
ятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образова
тельного процесса в связи с понижением температуры воздуха по приказу 
директора Школы.
3.18. Праздничные дни являются выходными днями по установленному за
конодательством порядку. В каникулярное время, выходные и праздничные 
дни допускается проведение в Школе дополнительных репетиционных заня
тий с обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми.
3.19. В Школе работают дежурные на вахте, в обязанность которых входит и 
охранная функция: они пропускают в Школу только учащихся и сотрудников 
Школы. Сопровождающие лица могут находиться в вестибюле Школы в по
ле зрения дежурных. Учащиеся должны оставлять в гардеробе верхнюю 
одежду. По Школе можно ходить только в сменной обуви (бахилах).

4.Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления.

4.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентиру
ется приказом директора Школы.


