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Положение
о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детской школе искусств №15» городского
округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, Конституцией Российской Федерации
от 12.12.1993 г., Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000
г. № 103 – ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно–эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», Уставом муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств
№ 15» городского округа Самара (далее – Школа).
1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в Школе.
Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное
изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора
Школы.
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы в период
образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.
1.4.Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета Школы
(представительного органа), принимается на Педагогическом совете и
утверждается директором Школы.
2. Цели и задачи

2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3.Режим занятий обучающихся
3.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и внеурочной
деятельности, разрабатываемыми Школой самостоятельно.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября; если 1 сентября приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год в первый следующий за ним день.
3.3. Продолжительность учебного года для обучающихся, поступивших на
обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам, равна 33 неделям.
Продолжительность учебного года для обучающихся, поступивших на обучение
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, равна
33 неделям.
3.4. Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность каникул
составляет не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не
менее 8 недель.
3.5. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки
начала и окончания учебных четвертей, разрабатывается и утверждается Школой
самостоятельно с учётом годовых календарных учебных графиков,
установленных в общеобразовательных организациях при реализации ими
основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
3.6. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение
с обучающимися репетиционных занятий, экскурсий, досуговых и социальнозначимых мероприятий, привлечение к участию в конкурсах, фестивалях,
конференциях и оформляется приказом директора Школы .
3.7. Продолжительность учебной недели в Школе – шесть дней.
3.8. Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в
соответствии с учебным планом и образовательной программой. Ежедневное
количество занятий определяется расписанием, утверждаемым директором
Школы. В один учебный день допускается посещение обучающимся не более
трёх учебных занятий.
3.9.Начало занятий в Школе – 9.00, окончание -20.00 часов.

3.10. Праздничные дни являются нерабочими днями по установленному
законодательством порядку, и занятия в эти дни не проводятся.
3.11.Продолжительность
учебного
занятия
составляет
40
минут,
продолжительность коротких перерывов (перемен) между занятиями составляет
10 минут.
3.12. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года по
завершении комплектования учебных групп и утверждается директором Школы.
Внесение изменений в расписание допускается по болезни педагога, по причине
участия педагогических работников в семинарах, конкурсах и иных
мероприятиях,
в
случаях
объявления
карантина,
приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного
воздуха, аварийной ситуацией и оформляется приказом директора Школы.
3.13.Учебные занятия начинаются строго по расписанию. Запрещается вести
приём родителей во время учебных занятий, впускать на занятия посторонних лиц
без разрешения директора Школы.
3.14.Педагогам запрещается удалять обучающихся с занятия, отпускать до его
окончания.
3.15.Организация
внеурочных
занятий,
воспитательного
процесса
регламентируется годовым и ежемесячным планом работы Школы.
3.16.Проведение с обучающимися экскурсий, походов, участие в конкурсах,
мероприятиях вне Школы разрешается только с согласия родителей (лиц их
заменяющих) и оформляется приказом директора Школы.
4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления
4.1.Летняя кампания провидится с целью оздоровления обучающихся, воспитания
у них любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечения занятости в летнее время.
4.2. Организация образовательного процесса в летний период регламентируется
приказом директора Школы.

