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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Касимовская детская художественная школа»

1. Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Касимовская детская художественная школа»
(далее – Школа) – локальный нормативный акт, регламентирующий вопросы
занятости обучающихся в Школе.
1.2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 (СП 2.4.3648-20);
- с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 г.
№754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной
деятельности
образовательными
организациями
дополнительного
образования детей со специальными наименованиями «детская школа
искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская
художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская
театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа
художественных ремесел»;
- с Уставом Школы;
1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получение обучающимися дополнительного образования.
2. Режим организации образовательного процесса и каникулярного
времени.
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность обучения в Школе определяется нормативными
сроками
освоения
реализуемых
Школой
дополнительных

общеобразовательных программ (далее - образовательная программа), в
соответствии с утвержденными учебными планами.
2.3. В Школе устанавливается режим занятий учащихся, согласно сменности
обучения учащихся в общеобразовательных школах, санитарных норм и
регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий,
Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами внутреннего
распорядка обучающихся.
2.4. В каникулярное время, в выходные и праздничные дни Школа работает
по специальному расписанию (графику) в соответствии с планом
мероприятий Школы, в рамках действующего трудового законодательства
Российской Федерации.
2.5. Учебный год делиться на четверти. Сроки начала и окончания каждой
четверти устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса и с
учетом сроков каникул, устанавливаемых Управлением образования м.о.-г.о.
г.Касимова. В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее
4 недель, в первом классе для учащихся со сроком обучения 8 лет
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года
обучения.
2.6. Учебные занятия в школе проводятся с учетом шестидневной учебной
недели. Учебные дни для обучающихся всех классов определяются
расписанием занятий, утвержденным на текущий учебный год.
Образовательный процесс организован по кабинетной системе.
2.7. В школе осуществляется двухсменный режим занятий.
2.8. Школа работает по 6-дневной учебной неделе.
2.9. Режим работы Школы: с 8.30 до 18.30 часов.
2.10. Единицей измерения учебного времени является академический час.
Основной формой организации учебного процесса в Школе является учебное
занятие (урок). Продолжительность одного урока составляет 40 минут, для
обучающихся 1-3-х классов при 8-ми летнем сроке обучения – 30 минут.
2.11. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в
неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
2.12. Между уроками предусматриваются перерывы продолжительностью 10
минут.
2.13. Объем недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий)
определяется в зависимости от дополнительной общеобразовательной
программы: предпрофессиональная программа – не более 14 часов в неделю
(без учета консультационных и иных видов занятий); общеразвивающая

программа – не более 6 часов в неделю. Учебная недельная нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели.
2.14. Расписание учебных занятий составляется с учетом возрастных
особенностей обучающихся на один учебный год. В расписании занятий в
течение учебного года возможны изменения.
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