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Режим занятий обучающихся
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
I. Основные положения
1.1. Режим занятий обучающихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала (далее – Школа)
разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», Уставом МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
1.2. Режим занятий обучающихся устанавливается Школой на основании учебных планов,
годового календарного учебного графика, расписания учебных занятий в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
II. Режим занятий обучающихся
Регламентирование учебного процесса на учебный год.
2.1. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы (далее - ДОП) в
области искусств в течение всего календарного года.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября.
2.3. Продолжительность учебного года при реализации ДОП составляет:
 по дополнительным предпрофессиональным программам с первого класса по
класс, предшествующий выпускному - 39 недель, в выпускном классе - 40 недель;
 по дополнительным общеразвивающим программам – 38 недель.
2.4. Продолжительность аудиторных занятий при реализации ДОП составляет:
 по дополнительным предпрофессиональным программам со сроком освоения 8 лет
со второго класса по восьмой класс – 33 недели, в первом классе – 32 недели, со
сроком освоения 5 лет – 33 недели;
 по дополнительным общеразвивающим программам – 34 недели.
2.5. В течение учебного года предусматриваются каникулы в зимний (не менее двух
недель) и летний (не менее восьми недель) периоды.
В 1-м классе по дополнительным предпрофессиональным программам устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
2.6. Режим занятий обучающихся в период внеаудиторной работы может включать:
 самостоятельную работу учащихся (подготовка домашних заданий, посещение
учреждений культуры и прочее);
 подготовку и выступления на конкурсах, фестивалях, концертных мероприятиях;
 организацию дополнительных занятий (для отстающих, для отдачи часов в случае
введения карантина и прочее).

Регламентирование образовательного процесса на неделю, день
2.7. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
2.8. Общий режим работы Школы – с 8.00 часов до 20.00 часов.
2.9. Учебные занятия организуются в две смены. Учебные занятия для первой смены
начинаются с 8.00 часов, для второй смены – в 13.15.
2.10. Перерыв между сменами составляет не менее 2 академических часов.
2.11. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного
процесса в Школе является урок. Продолжительность урока составляет не более 45 минут,
для учащихся отделения раннего эстетического развития продолжительность урока не
более 30 минут.
2.12 Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут.
2.13. Продолжительность занятий для обучающихся в день – не более 3-х уроков.
2.14. Количество аудиторной нагрузки в неделю:
 по предпрофессиональным программам составляет не более 14 часов неделю;
 по общеразвивающим программам – не более 9,5 часов в неделю.
2.15. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения учащимися
учебного материала в Школе в соответствии с образовательными программами и
учебными планами установлены следующие виды работ:
 аудиторные занятия – групповые (в т.ч. мелкогрупповые) и индивидуальные
занятия. Виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок),
прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, академический концерт,
мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа;
 внеаудиторная работа: выполнение обучающимися домашнего задания, посещение
ими учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях
культурно-просветительской деятельности, предусмотренных планом работы
Школы.
 промежуточная и итоговая аттестация (контрольные уроки, академические
концерты, зачеты, экзамены и прочее), которые проводятся согласно учебного
плана в счет аудиторных занятий или за их пределами;
 при реализации предпрофессиональных программ согласно учебному плану
предусмотрено проведение консультаций.

