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Положение 
о режиме занятий учащихся 

в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детской художественной школы 

 ст-цы Крыловской муниципального образования Крыловский район 
(МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской) 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29, 30), Порядком организации                          
и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008), на основании 
федеральных государственных требований и в соответствии с Уставом МБУ 
ДО ДХШ ст-цы Крыловской. 

2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиком образовательного процесса по дополнительным 
предпрофессиональным, общеразвивающим программам. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных 
дней осуществляться в исключительных случаях по решению учредителя. 

3. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  в области искусств продолжительность 
учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному 
классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий с первого класса по выпускной класс - 
33 недели. 

Учебный год для педагогических работников Школы  составляет 44 
недели, из которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели 
- проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
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творческую, культурно-просветительскую работу. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет  не менее 30-ти календарных 
дней.  

При реализации предпрофессиональных программ в Школе  с первого 
по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 
объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 
недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
соответствующей образовательной программе), за исключением последнего 
года обучения.  Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся 
преимущественно в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ общего и основного общего образования.  

Частью дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств являются графики образовательного процесса, 
отражающие срок реализации программы, бюджет времени в неделях, 
предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 
аттестацию, каникулярное время, резерв учебного времени, а также сводные 
данные по бюджету времени. График образовательного процесса 
разрабатывается по каждой предпрофессиональной программе. График 
утверждается директором Школы и заверяется печатью. 

4. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 
Школе. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности Школы, предусмотренных программой творческой и культурно-
просветительской деятельности Школы. Выполнение обучающимся домашнего 
задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-
методическими материалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 

5.  Продолжительность академического часа устанавливается Уставом 
Школы и составляет от 30 минут в группах раннего эстетического развития до 
40 минут в остальных классах. 

6. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 
учебным предметам определяется Школой самостоятельно с учетом 
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

8. Продолжительность учебного года при реализации общеразвиваюших 
программ составляет в объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 
- 34 недели.  В  течение  учебного  года  продолжительность  каникул - не менее  
4-х недель. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель. 



  9. Занятия детей в школе могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресенье и каникулы. Начало занятий – не раннее 8.00 час., окончание  
занятий – не позднее 20.00 час.  Количество смен  занятий определяется  в 
зависимости  от расписания занятий  и режима работы общеобразовательных 
школ и детских дошкольных учреждений. 
       10. Основной формой организации учебного процесса  в школе является 
урок. Продолжительность урока (академического часа) для учащихся, 
осваивающих образовательные программы раннего эстетического развития – 30 
минут; для учащихся, осваивающих другие образовательные программы – 40 
минут. Продолжительность учебных занятий, равных  одному академическому 
часу, составляет 40 минут. 
       11. Занятия с учащимися дошкольного возраста могут проводиться частями 
в разное время и разные дни недели или разделяться  внутри 10-минутным 
перерывом. 
       12. Перерыв между уроками составляет 10 минут. 
       13. Ежедневное количество и последовательность учебных занятий 
определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий.  
        14. При реализации общеразвивающих программ предусматривается 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 
Школе. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности Школы, предусмотренных программой творческой и культурно-
просветительской деятельности Школы. Выполнение обучающимся домашнего 
задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-
методическими материалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 

15. Частью дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств являются графики образовательного процесса, 
отражающие срок реализации программы, бюджет времени в неделях, 
предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 
аттестацию, каникулярное время, а также сводные данные по бюджету 
времени. График образовательного процесса разрабатывается по каждой 
общеразвивающей программе. График утверждается директором Школы                        
и заверяется печатью. 
       16. Расписание занятий составляется с учетом графика работы 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений,  установленных 
санитарно-гигиенических норм, а так же  пожеланий родителей (законных 
представителей) и учащихся. Расписание занятий принимается решением 
педагогического совета, утверждается директором Школы и вводится в 
действие соответствующим приказом. 


