
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» 

(Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического 

совета  

Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

Протокол № 8.1 от 10.12.2020 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

№ _10/2 _ от _10.12.2020 г. 

__________________ 

М.Ю.Горбатенко  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Нижнеудинская детская школа искусств 

«Спутник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнеудинск, 2020  



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник») разработано согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. N 273- ФЗ; 

2) Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму 

Министерства культуры РФ от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ); 

3) Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

4) Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условий реализации ДПОП в области искусств; 

5) Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств (утвержден приказом Министерства культуры РФ от 

14.08.2013г № 1145); 

6) Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012г. № 86); 

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07. 2014 года N 41); 

8) Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования (утвержден распоряжением администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» от 21.09.2019 г. № 558); 

9) Локальными нормативными актами «Нижнеудинской  ДШИ «Спутник». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса, каникул и регламентирует режим занятий обучающихся «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

2. Цели и задачи 

Целями и задачами настоящего Положения является следующее: 

-упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

-обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и сбережения их 

здоровья. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Учебный год в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» начинается ежегодно 1 

сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года составляет 36 недель, в выпускном классе 

(по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам) 38 

недель. 

3.3. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. 

3.4. После каждой четверти следуют каникулы (осенние, зимние, весенние, летние). 

3.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора «Нижнеудинской 

ДШИ «Спутник» ежегодно до 1 сентября. 

3.6. Обучение в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» ведется на русском языке. 

3.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 



3.8. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

3.9. Расписание занятий составляется один раз в год заместителем директора по 

УВР и утверждает приказом директора. 

3.9.1 В течение года расписание может корректироваться (индивидуально по 

классам) в связи с изменением расписания учащихся в общеобразовательной школе, 

болезнью преподавателей, и другими объективными причинами. 

3.9.2 Стабильное расписание составляется в течении 5 дней после окончания набора. 

.3.9.3 Исправления в расписании преподавателями, учащимися, родителями 

(законными представителями) не допускаются. 

3.10.  Занятия в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» могут начинаться с 08 часов 00 

минут и заканчиваются не позднее 19 часов 50 минут. 

3.11. После каждого урока предусмотрены перерывы не менее 5 минут согласно 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4.07. 2014 года N 41). 

3.12. Количество часов недельной учебной нагрузки устанавливается в 

соответствии с учебным планом каждой образовательной программы, но не превышает 14 

часов в неделю. 

 

4. Режим каникулярного времени 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель. 

4.3. Для обучающихся первого класса со сроком обучения 8 (9) лет предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы 

«Нижнеудинской ДШИ «Спутник».  

5.2. Проведение экскурсий, посещение концертов, выставок, поездки на конкурсы и 

другие внешкольные мероприятия с участием учащихся осуществляются только в 

соответствии с приказом директора. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении экскурсий, 

посещении концертов, выставок, поездок на конкурсы и другие внешкольные мероприятия 

может нести преподаватель или менеджер по культурно-массовому досугу, который 

назначен приказом директора или родители (законные представители) на основании 

заявления, поданного на имя директора «Нижнеудинской ДШИ «Спутник». 

5.4. Изменение в режиме работы «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» определяется 

приказом директора в соответствие с нормативными правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и других случаях. 

 

 




