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Положение 
о режиме занятий обучающихся

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала»
Саткинского муниципального района

1. Общие положения
1. Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся (далее -  Положение)
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала» 
Саткинского муниципального района (далее -  МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала») разработано на основе: Конституции Российской Федерации; Подпункта 
д) пункта 2) части 2 статьи 29, части 2 статьи 30 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 
30.09.2020 N 533), Устава МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» (далее - Школа); 
Правил внутреннего распорядка Школы;

2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся школы в
части режима учебной деятельности, внеклассной деятельности, выполнения 
домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации.
3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно.
4. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

2. Режим учебной деятельности обучающихся



5. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1-8 классов 
определяется графиком учебного процесса. График учебного процесса 
утверждается приказом директора с учетом мнения Педагогического совета
6. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки
обучающихся с учетом ЗДОрОВЬеСббреШШШ ШНОПОГИЙ, учебный ГОД делится на 
четверти. Между четвертями - каникулы. Этим достигается приблизительно 
равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 
равномерная интервальность отдыха обучающихся (здоровье сберегающий 
подход).
7. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в 
течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 3 
четверти.
8. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях 
оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком и составляет: - в 1 
классе — 32 учебные недели, - во 2-8 классах — не менее 33 учебных недель, без 
учета (итоговой) аттестации.
9. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с выходным днём в 
воскресенье.
10. Школа работает в две смены.
11. Начало учебных занятий начинается в 8.00.
12. График работы Школы: понедельник-суббота с 08.00 до 20.00. Выходной день: 
воскресенье. В воскресные дни, а также в дни каникул Школа вправе проводить 
репетиции к творческим мероприятиям, концерты, фестивали, конкурсы, 
конференции, досуговые мероприятия для обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия 
родителей.
13. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 
расписанием занятий
14.Расписание занятий: 1 смена 08.00-08.40 08.50-09.30 09.40-10.20 10.30-11.10
11.20-12.00 12.10-12.50
2 смена 13.10-13.50 14.00-14.40 14.50-15.30 15.40-16.20 16.30-17.10 17.20-18.00 
18.10-18.50 19.00-19.40
15.Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 
течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. Расписание учебных занятий составляется в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
16. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели
17. Продолжительность урока (академический час) составляет не менее 40 минут.
18. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 
19.Численность обучающихся в классе составляет от 2 до 10 человек для 
проведения мелкогрупповых занятий, от 11 человек -  для групповых занятий. 
Предусматриваются индивидуальные занятия. Учебные занятия могут проводиться 
с разделением группы на подгруппы.
20. Школа вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 
занятий в виде лекций, концертов, экскурсий, выставок и тд.

3. Режим выполнения домашних заданий
21. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 12 
часов в неделю.

4. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации
22. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 
текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией, итоговой 
аттестацией обучающихся (в зависимости от программы).
23. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся определяются Школой самостоятельно
24. Промежуточная и итоговая аттестация в переводных и выпускных классах, 
проводится в мае текущего года без прекращения образовательного процесса в 
соответствии с Уставом и решением педагогического совета Школы.
25. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 
завершается итоговой аттестацией. Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию.
26. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 
проведение более одного экзамена в день.
27. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 
Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 
приказом директора
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