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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» и определяет режим занятий учащихся 

МБУДО «ДШИ № 8» (далее - Школа) при реализации дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств. 

1.2. Режим занятий обучающихся является обязательным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

 

2. Основные требования к режиму занятий обучающихся 

2.1. Учебный год в школе начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Если 01 сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ продолжительность учебного год с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, 

в выпускном классе - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 

лет, со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по 

выпускной класс – 33 недели. 

2.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности продолжительность учебного 

года составляет не менее 38 недель. 



Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели и ежегодно 

определяется в годовом календарном графике образовательного процесса по 

согласованию с директором. 

2.4. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный 

год распределяется на 4 четверти. 

2.5. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся в 

учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Летние каникулы устанавливают в объеме 12-13 недель (количество 

недель каникул устанавливается по той или иной образовательной программе 

в соответствии федеральными государственными требованиями), за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

2.6. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 

составляет 40 минут, за исключением продолжительности урока учащихся 

отделения раннего эстетического развития, продолжительность которых 30 

минут и определяется конкретными рабочими образовательными 

программами. 

2.7. Перерывы между занятиями: индивидуальные – 5 минут; групповые 

– 10 минут (в том числе теоретические предметы). В перерывах производится 

проветривание помещений. 

2.8. Окончание занятий – в 20.00. В исключительных случаях допускается 

проведение занятий после 20.00 по письменному заявлению родителей. 

2.9. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе 

 



3. Объем недельной учебной нагрузки 

3.1. Обучение в школе осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых учебных занятий (уроки, консультации, репетиции, в том числе 

сводные) согласно учебным планам образовательных программ, 

утвержденных директором. 

3.2. Учебные планы определяют недельную учебную нагрузку 

учащихся, согласно которым на отделениях:  

- фортепиано, струнных инструментов, народных инструментов (гитара, 

балалайка и аккордеон) по семилетнему обучению с 1 –по 3 класс составляет 

6,5 академических часа в неделю, с 4 по 7 классы – 7,5 академических часа в 

неделю; 

- музыкального фольклора по семилетнему обучению с 1 –по 3 класс 

составляет 6,5 академических часа в неделю, в 4 классе – 7,5 академических 

часа в неделю, с 5 по 7 классы – 9,5 академических часа в неделю; 

-  фортепиано, вокального исполнительства, народных инструментов 

(гитара, аккордеон) по пятилетнему обучению в 1 классе составляет 6,5 

академических часа в неделю, со 2 по 5 классы – 7,5 академических часа в 

неделю; 

- хореографического искусства (классический танец) по семилетнему 

обучению в 1 и 2-х класса – 7 академических часа в неделю, в 3 классе – 9 

академических часа в неделю, в 4 классе – 9,5 академических часа в неделю, с 

5 –по 7 классы – 10,5 академических часа в неделю; 

 - хореографического искусства (эстрадные танцы) по семилетнему 

обучению в 1 классе – 6 академических часа в неделю, во 2 классе – 7 

академических часа в неделю, в 3 классе – 7,5 академических часа в неделю, в 

4 классе – 8,5 академических часа в неделю, с 5 по 7 классы – 9,5 

академических часа в неделю; 

- хореографического искусства (бальные танцы) по пятилетнему 

обучению с 1 по 5 классы –9 академических часов в неделю; 



- изобразительного искусства по пятилетнему обучению в 1 и 2 классах 

– 11 академических часа в неделю, в 3 и 4 классах – 12 академических часа в 

неделю, в 5 классе - 13 академических часов в неделю; 

- раннего эстетического развития по трехлетнему обучению для детей в 

возрасте от 2 – 4 лет – 6 академических часа в неделю.  

Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

отдыха обучающихся администрацией ОУ по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

3.3. Для обучающихся, между занятиями в общеобразовательном 

учреждении и посещением ОУ, должен быть перерыв для отдыха не менее 

часа. Это учитывается при составлении расписания. 
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