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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся МБУДО ДМШ№7 г. 

Пензы  ( далее – Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  (статьи 29,30),  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержание и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  Правилами внутреннего распорядка для обучающихся  и Уставом  

школы. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.    

3. Режим образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, планом 

внеурочных мероприятий  школы. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Учебный год делится 

на 4 четверти.  

3.5. В школе установлена шестидневная учебная неделя  и двухсменный режим 

занятий обучающихся. Занятия проводятся с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00. 

Воскресенье – выходной день.  

3.6. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 

представлению педагогических работников с учётом пожелания родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.7. Продолжительность одного занятия (в соответствии с конкретным учебным 

планом) составляет  45 минут. 

3.8. Общая продолжительность занятий - не более 3-х академических часов в 

день. 

3.9. После 45 минут занятий обязательный перерыв составляет не менее 5 минут. 

3.10. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

предпрофессиональным программам - не более 14 часов в неделю; по дополнительным 

общеразвивающим программам - не более 10 часов в неделю. 

3.11. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств продолжительность учебного года составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 

недель. 

3.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

продолжительность учебного года составляет 39 недель.  

 

4. Режим каникулярного  времени 

 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 4 

недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы . Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования. 

 4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель. 
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5. Режим внеурочной деятельности 

 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы школы и  

планами работы отделений. 

5.2. Проведение экскурсий, походов на концерты, поездки на конкурсы, фестивали и 

другие внешкольные мероприятия разрешаются только после издания соответствующего 

приказа директора школы. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных 

мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом директора  

школы. Если поездка организована по инициативе родителей, т о ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся  они несут самостоятельно по заявлению на имя директора школы. 
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