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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  обучающихся 
  

                                                  1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о режиме занятий  обучающихся в МБУДО «АДХШ им.А.М. Знака» (далее – 

Школа) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением  об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. 

№ 504, Уставом Школы.  
 

1.2.  Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации 
образовательного процесса, каникул, летней учебной практики (пленэра). 

 

                         2. Цели и задачи 

2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время  организации образовательного процесса  

3.1. Организация образовательного процесса при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере искусств строится на основе учебных планов, 

годовых графиков образовательного процесса, программ учебных предметов, 

разработанных Школой самостоятельно на основе и в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

3.2. Организация образовательного процесса при реализации общеразвивающих 

программ в сфере искусств строится в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в сфере искусств в детских школах искусств по видам искусств.  

3.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиками учебного процесса и учебными планами.  

3.4. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 



программы «Живопись» со сроком реализации 5 лет продолжительность учебного года 

составляет: 

- в первом классе - 39 недель (33 –аудиторные, 1 –промежуточная аттестация,           

1- резерв учебного времени (консультации), 4 – каникулярные); 

- со второго по четвёртый классы - 40 недель (33 –аудиторные, 1 –промежуточная 

аттестация, 1- резерв учебного времени (консультации), 1- пленэр, 4 – каникулярные); 

- пятый класс - 40 недель (33 –аудиторные, 1 - резерв учебного времени 

(консультации), 2 – итоговая аттестация, 4 – каникулярные). 

Летние каникулы устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по 

четвертый классы – 12 недель. 

Объём максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю: 

аудиторной нагрузки – 14 часов, 12 часов – самостоятельная работа. 

Продолжительность одного урока – 40 минут для групповых (состав от 11 человек) и 

мелкогрупповых  занятий (состав от 4 человек). 

Продолжительность перемены – 10 минут. 

Продолжительной учебной недели – 6 дней. 

 Продолжительность учебных занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет 34-35 недель.  

3.5. Учебный год для педагогических работников Школы составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере 

искусств, 34 – 35 по общеразвивающим программам - проведение аудиторных занятий, 2-

3 недели по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 

работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.  

 

3.6.  При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере 

искусств продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут.  

 

3.7. В Школе изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек).  

3.8. Организацию образовательного процесса осуществляет и педагогические 

работники в соответствии с должностными инструкциями. 

3.9. Не допускается присутствие в классе посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора школы. 

3.10. Не допускается самовольный уход учащихся с уроков во время учебных 



занятий. 

   

4. Режим занятий обучающихся во время летней практики (Пленэра) 

 

4.1. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой  

«Живопись»со 2 по 5 классы предусмотрена летняя практика (Пленэр), которая 

проводится в течение одной недели в июне, согласно графику образовательного процесса. 

Объем учебного времени, отводимого на пленэр , составляет 28 часов в год. 

4.2 Учебные занятия по летней практике (пленэру) организуются в одну смену,  

с 09.00 часов. 

 
 

 


