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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО ДШИ  

 

1.  Общие  положения 

     1.1. Режим занятий обучающихся разработан в соответствии подпунктом д) 

пункта 2) части 2 статьи 29; части 2 статьи 30  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей", а также 

на основании Устава школы. 

    1.2. Обучающиеся обязаны выполнять Устав учреждения, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. добросовестно учиться, бережно относиться 

к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других учащихся и 

преподавателей и работников школы и соблюдать единые требования, 

предъявляемые к учащимся Учреждения. 

  

2.  Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий учреждения: 

- начало занятий - не ранее 8.00 часов; 

- окончание занятий - не позднее 20.00 часов. 

В учреждении устанавливается академический час продолжительностью  40 

минут, на ДООП «Раннее эстетическое развитие детей»  - 30 минут. После 30 - 40 

минут занятий - перерыв 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность занятий в учреждении в учебные дни по одному предмету, 

не должна превышать 2 часа 

2.2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и делится на 3 триместра. 

Между триместрами устанавливаются каникулы. Продолжительность каникул не 

менее 30 дней. 

Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул 

ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком. 

2.3. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет, со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 

33 недели. 
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2.4. Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в объеме 

не менее 6 недель. 

Летние каникулы устанавливают в объеме 12 - 13 недель (количество недель 

каникул устанавливается по той или иной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными требованиями), за исключением 

последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

2.5. 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. 

2.6. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.7. Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением ДШИ, должен быть перерыв для отдыха не менее часа. При 

составлении расписания учитывается мнение родителей или законных 

представителей ребенка. 
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