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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 
образования)», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 01.04.2003 и определяет режим занятий учащихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 15 им.Л.Л. Христиансена» (далее - школа) при 
реализации дополнительных общеразвивающих и дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств. 
1.2. Режим занятий учащихся является обязательным документом, 
регламентирующим организацию образовательной деятельности. 
 

2. Основные требования к режиму занятий учащихся 
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.Продолжительность учебных занятий  составляет: 33 учебных недели, 
промежуточной и итоговой аттестации – 1 неделя. 
при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 1 классе – 
32 недели, со второго по выпускной класс – 33 недели; 
при реализации дополнительных общеразвивающих программ 34 недели во всех 
классах. 
2.3. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 
распределяется на 4 четверти. 
2.4. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 
годовым календарным учебным графиком. Совокупность каникулярных дней в 
течение учебного года составляет не менее 30 дней.   Летние каникулы с 01июня 
по 31августа. 
2.5.Обучение проводится в две смены: 
1 смена с 8.00 до12.30 
2 смена с 13.00 до 20.00 
Получасовой перерыв между сменами устанавливается для уборки и сквозного 
проветривания помещений. 
2.6.Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 
минут, конкретными рабочими образовательными программами. 
2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 
2.8.Окончание занятий в школе должно быть не позднее 20.00. 



(В исключительных случаях, при наличии уважительной причины, по 
согласованию с родителями ученика и администрацией школы, возможно 
отклонение от временных норм, но не более чем на 30 минут.) 
2.9.Учебные занятия проводятся по 7-дневной учебной неделе. 
2.10.В случае невыработки часов педагогической нагрузки (вследствие болезни 
ученика) возможна отработка педагогических часов в другой день или на 
каникулах (по соглашению с администрацией школы и с согласия родителей 
ученика, при наличии заявления с положительной резолюцией директора). 
2.11.Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 1 
класса. 
2.12.Учащиеся обязаны посещать воспитательные и концертные мероприятия, 
проводимые в ДШИ. 
 

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, по 
отделениям. 
3.3. Учебные планы принимаются методическим советом школы на каждый 
новый учебный год. 
3.4. Планы концертно-воспитательной работы принимаются педагогическим 
советом школы на каждый новый учебный год. 
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