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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обуrающихся разработано в соответствии с

Федеральным зчlконом от 29.12.20|2 N 273-ФЗ (ред. от 25.|1.20tЗ) кОб образовании в

Российской Федерации> (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.12.2013), Конвенцией
ООН о правах ребёнка, .Щекларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г.,

Федеральньшrл Законом (Об ocHoBHbIx гарантиях праз ребёнка в Российской
Федерации>> от 24.07.1998г. Ns 124-ФЗ (с изменениrIми от 20.07.2000 г. М 103-ФЗ),

Санитарно-эпидемиологическими гIравилаrrли СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0 <Гигиенические

требования к условиям обуrения в общеобразовательных уреждениях),' Уставом
МБУ ДО (ТДШИ> (далее * ДШИ).
Организация образовательного процесса в ДШИ регламентируется настоящим
Попожением, а также 1^rебньпrл rтланом, графиком образовательного процесса,

расписанием уrебньu< занятий, которые разрабатьвa}ются и утверждаются ДШИ
саI\4остоятельно. Временное изменение режима занятий возможно только на
основании приказа директора ДШИ.
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2. Щели и задачи

Упорядочение уrебно-восгIитательного процесса в соответствие

прttвовыми документами.
2.2, Обеспечение конституционньIх rrрав обуrающихся на

здоровьесбережение.
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3. Режим занятий обулающихся во время образоватольного процесса.

3.1. Учебньй год в ДШИ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вьпсодной

день, то в этом слуIае 1..rебньй год начинаот9я в первый, след}aющий за ним, рабочий
день.

З.2. Продолжительность уrебного года и уrебньrх занятий.
При реа-шизации дополнительньD( предпрофессиончlльцьп< образовательньD( про|рамм
со сроком обуrения 8 лет продолжительность уrебного года с первого класса по
класс, предшествующий вьшускному классу, cocTaBJuIoT 39 недель, в выпускньIх
кJIассах - 40 недель; продолжительность уrебньгх занятий в гIервом кJIассе cocTaBJuIeT

32 недели (за исключением предпрофессиоЕальной программы со сроком обуrения 5

лет), со второго по восьмой классы - 33 недели.
При реализации дополнительньж предпрофессионztльньпс образовательньж прогрilп{м
с дополнительным годом обуrения продолжительность 1^rебного года в восьмом
классе cocTaBJuIeT 39 недель, в девятом кJIассе - 40 недель; продолжительность

уrебньтх занятий в девятом классе cocTalBJuIeT 3З недели.
Пр" роализации дополнительньIх общеразвивающих образовательньD( программ
проДолжительность 1"rебного года cocTaBJUIeT 39 недель, продолжительность 1"rебных
заняiий cocTaBJuIeT 35 недель.

З.З. Учебньй год составJuIют уrебные периоды: четверти или триместры (соответственно

режиму работы общеобразовательньIх школ).
З.4. После каждого учебного lrериода след}.ют каникулы, которые проводятся в сроки,

установленные для общеобразовательньIх организаций. Продолжительность кi}никул в
течение утебного года составляет не менее 4 недель и реryлируется ежегодно
капендарньпл графиком.

3.5. Продолжительность уrебного года и каникул уtверждается директором .ЩШИ на

учебньй год.
З.6. В ДШИ устанавливается двухсменный режим занятий. Нача_ltо занятий с 08.00 часов,

окончание - не позднее 20.00 часов.
З.7. Продолжительность уrебной рабочей недели - б дней. Величина недельной учебной

нагрузки (количество уrебньж занятий) устанавливается в соответствии с уrебньrм
планом каждоЙ общеобразовательноЙ программоЙ, но не превышает 14 часов в
недеJIю для обуrающихся по предпрофессиональным программам, 10 часов в неделю

- по общерttзвивающим прогрt}ммчlNI.

3.8. Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 миIIут.
Продолжительность перерывов между урокtlми 10 минут (между уроками
продолжительностью 20 минут - перерыв 5 минуг). ПродолжительЕость занятий
обутающихся в 1^rебные дни - не более 3-х академических часов в день, в вьIходные и
каникуJIярные дни - не более 4-х академический часов в день.

З.9. На внеаудиторную (самостоятельнlто) работу учаrциеся затрачивают столько времени,
сколько необходимо на ее выrrолнение по каждому учебному предмету, но не менее

указанного времени в учебных rrланчlх. Внеаудиторная работа может быть
использована на выполнение домашнего задания rIащимися, посещение ими

учреждений культуры (филармоний, театров, концертньD( з€lJIов, музеев и др.),

уIастие учапIихся в творческих мероrrриятиях и культурно-просветительской
деятельности Учреждения. Выполнение учятцимися домашнего заданиJI

d



контролируется преподавателем в соответствии с программными требованиями по
кa)кдому r{ебному предмоту.

3.10. Превышение уrебной нагрузки обуrающихся допускается только по заJIвлению

родителей (законньо< представителей).
3.11. Индивидуальные и групповые уроки проводятся в соответствии с расписанием

преподавателей. Расписание занятий согласовывается с заместителем директора по
УР и утверждается директором ЩШИ.

З.|2. Изменения в режиме занятий уtверждаются приказом директора ЛТrТИ в

соответствии с нормативными правовыми документами (в слуrаях производственной
необходимости, объявления карантинц приостztновлония образовательного процесса в
связи с fIонижением температуры наружного воздуха и пр.).

3.1З. Реализация дополнительньD( предпрофессионzlльньж образовательньж програп{м

обеспечивается консультациями для r{ащихся, которые проводятся с целью
подготовки rIащихся к контрольным урокаN{, зачетам, экзalN{енаNI, творческим
коЕкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Учреждения. Консультации могут
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в соответствии с

уrебньпли плzlнz}ми. В слутае если консультации проводятся рассредоточено, резерв
учебного времени используется на самостоятельную работу rIащихся. Резерв

уrебного времеЕи можно использовать и после окончч}ния промежуточноЙ аттестации
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой }цатцихся на
период летних каникул.

4.|.

4. Режим внекJIассной деятельности.

Режим внекJIассной деятельности опредеJuIется в соответствии с плчшом внеклассной

работы ДШИ.
4.2. Проведение внеклассньгх меропрртжиiт с участием об1..rшощихся рl}зрешается только

после издания прикzва директора ДШИ.


