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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме обучающихся МБУДО «ДХШ» г.Назарово 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Конституцией РФ;  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Образовательными стандартами министерства культуры 

российской федерации письмо от 23 декабря 1996 г. № 01-266/16-12; 

 Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» и 

сроку обучения по этой программе (утв. Приказом Министерства культуры 

РФ от 12 марта 2012 г. № 156);  

 Уставом МБУДО «ДХШ» г. Назарово (далее – Учреждение);  

 Также основывается на соблюдении законов Российской 

Федерации. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий 

обучающихся. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа. 

 



1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися образования. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель – выявление одарённых детей в раннем детском 

возрасте, создания условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в 

области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств.  

2.2. Основными задачами Школы являются:  

 эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 

воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей, путём их приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства;  

 реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, 

так и общества;  

 формирования общей культуры;  

 организация общего досуга.  

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды 

образовательной деятельности:  

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства;  

 реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, образовательными программами, календарными учебными 

планами и графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.3. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября, заканчивается 

30 мая. 

3.4. Продолжительность учебного года для обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-



эстетической направленности совпадает со сроками, установленными для 

общеобразовательных школ. Продолжительность учебного года 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам равна 

33 недели (32 для 1гоо класса). 

3.5. Продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная 

рабочая неделя. Учебные занятия, организуются в две смены. 

3.6. Начало занятий в Учреждении не ранее 8-00 часов, а их окончание 

– не позднее 20-00 часов. 

3.7. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в 

Учреждении и окончанием занятий в общеобразовательном учреждении, 

должен быть перерыв не менее одного часа. 

3.8. Учебный час (академический час) в Учреждении - 40 минут. 

3.9. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещений, в перерывах между 

занятиями устраиваются релаксирующие упражнения. 

3.10. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

3.11. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного 

года с учетом требований СанПиН, может корректироваться. Занятия в 

Художественной школе могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в 

субботу и в воскресенье. Расписание учебных занятий утверждается 

директором Учреждения. 

3.12. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором Учреждения. 

3.13. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

Учреждения. 

3.14. Основная форма проведения занятий – учебные. 

3.1.5 Продолжительность занятий по другим направлениям 

определяется дополнительной образовательной программой. 

3.16. Учреждение имеет право использовать до 20% от общего 

количества педагогических часов на индивидуальные занятия с 

обучающимися в соответствии с комплектованием и дополнительными 

образовательными программами. 

Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

 для одаренных обучающихся, успешно осваивающих 

дополнительные образовательные программы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.17. Учебные занятия Учреждения могут проводиться на базах иных 

организаций и образовательных учреждений, при условии соблюдения 

требований к помещениям при организации образовательного процесса.  



3.18. Педагогическим работникам категорически запрещается вести 

прием родителей во время учебных занятий, оставлять обучающихся во 

время учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете, мастерской), во 

время проведения массовых мероприятий. 

3.19. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, 

применение морального или физического воздействия на обучающихся. 

3.20. Занятость обучающихся в каникулярное время не 

предусмотрена. 
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