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                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  

«Ибресинская детская школа искусств» 

 

1.Общие  положения. 

1.Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ибресинская детская школа 

искусств» Ибресинского района Чувашской Республики (далее Учреждение) и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся. 

2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка; 

Конституция РФ; 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав Учреждения; 

Годовой календарный учебный график Учреждения; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения. 

3. Режим занятий обучающихся действует в течении учебного года согласно расписанию 

занятий. 

4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания наиболее 

благоприятного режима занятий детей по представлению преподавателей 

дополнительного образования детей с учетом пожелания родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается приказом директора. 

5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора. 



  

2. Цели и задачи 

6. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

7. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся. 

 
1.Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении является учебный предмет. 

3.Учебный год начинается с 1 сентября и делится на 4 четверти. Между четвертями 

устанавливаются каникулы. 

 Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

4.Продолжительность учебного года определяется Годовым календарным учебным 

графиком образовательной организации. 

5.Продолжительность учебного дня: 

занятия начинаются с 12.00; 

занятия заканчиваются не позднее 19.00 

6.В учреждении устанавливается академический час продолжительностью 40 минут, на 

общеэстетическом отделении - 30 минут. После 30 - 40 минут занятий - перерыв 10 минут 

(для групповых занятий), 5 минут (для индивидуальных занятий) для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

7.Учреждение проводит занятия в одну смену.  

Продолжительность занятий в учреждении в учебные дни по одному предмету, не должна 

превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. 

8.Продолжительность учебного года-35 недель, на общеэстетическом -33 недели. 

Продолжительность учебных занятий составляет не менее 34 недель и ежегодно 

определяется в годовом календарном графике образовательного процесса. 

9.Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых: 

-при реализации дополнительных предпрофессиональных программ  32-33 недели - 

проведение аудиторных занятий, 2 - 3 недели - проведение консультаций и экзаменов; 

- при реализации дополнительных о общеразвивающих программ - не менее 34 недель. 

В остальное время педагогические работники осуществляют методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

10.Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

разрабатываемых и утверждаемых учреждением самостоятельно на основании учебных 

планов. 

 
 

4. Ведение документации 
1.Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется преподавателями 

дополнительного образования в журнале учета посещаемости обучающихся. 
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