


1.Общие положения 
 
1.1.Положение разработано с учётом 
–Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ № «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования, утверждённые Постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 04 июля 2014г. № 41. 
-Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств с.Сукпак (далее ДШИ). 
1.2. Положение регулирует образовательный процесс и режим занятий учащихся ДШИ. 
1.3.Положение обязательно для исполнения всеми учащимися ДШИ и их родителями 
(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 
дополнительного образования. 
1.4. Текст настоящего Положения размещается на информационном стенде в ДШИ и на 
официальном сайте ДШИ в сети Интернет. 
 
2.Режим образовательного процесса 
 
2.1. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября  и заканчивается в сроки, установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного года 
более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 
решению Учредителя. 
 
2.2. В ДШИ установлена пятидневная  рабочая неделя. Расписание  групповых и 
индивидуальных занятий составляется с учётом создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, установленных 
санитарно-эпидемиологических требований, с учётом пожеланий педагогических 
работников, родителей (законных представителей). 
 
 2.3. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, без учёта 
резервного времени. 
2.4. Учебный год делится на учебные периоды – четверти. Количество четвертей – 4. 
2.5. Учебная четверть заканчивается каникулами. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 
2.6. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком, утверждённым приказом директора ДШИ. 
2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в ДШИ является урок. Продолжительность одного урока – 40 минут.  
2.8. В ДШИ могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 
(технический зачёт), пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 
семинар, контрольная работа. 
2.9. Режим занятий двухсменный: 1 смена с 8.00 до 11.40 
                                                           2 смена с 13.00 до 17.40.  
2.10. Объем аудиторной недельной учебной нагрузки устанавливается в соответствии с 
учебным планом  образовательных программ. 
 
 
 
 



3.Режим внеурочной деятельности 
 
3.1. Режим внеурочной деятельности  регламентируется планом работы ДШИ, планом 
работы преподавателей. 
3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 
мероприятия, поездки на конкурсы, концерты устанавливается в соответствии с планом 
учебно-воспитательной работы. 
3.3. Выход за пределы ДШИ разрешается только после издания  соответствующего 
приказа директора ДШИ. Ответственность за благополучие, здоровье и жизнь учащихся 
при проведении подобных мероприятий несёт преподаватель, который назначен приказом 
директора ДШИ. 
3.4. Если поездка организована по инициативе родителей, то ответственность за здоровье 
и жизнь учащихся несут родители (законные представители) самостоятельно по 
заявлению на имя директора ДШИ. 
 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Изменения в режиме работы ДШИ определяются  приказом директора в соответствии 
с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха и т.п. 
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