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ПОЛОЖНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города Вуктыла 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся» (далее – Положение) 

разработано с учетом:   

  – Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 29, 30;   

  – СанПиН 2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28  

  – Устава МБУДО «ДМШ» города Вуктыла. 

  1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса, каникул и регламентирует режим занятий учащихся МБУДО «ДМШ» города 

Вуктыла (далее – ДМШ). 

2. Цели и задачи 

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

правовыми документами.  

  2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим образовательного процесса 

  3.1. 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.  

  3.2. Продолжительность учебного года для учащихся:  



  – при реализации дополнительных предпрофессиональных программ с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса по выпускной класс – 33 недели;  

  3.3. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Между четвертями 

устанавливаются каникулы в суммарном объеме не менее 4 недель.   

  3.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние, зимние, весенние, 

летние).  

  3.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора Школы.   

 3.6. Обучение в Школе ведется:  

– на русском языке;  

 продолжительность учебной недели – 6 дней.   

  3.7. В ДМШ устанавливается 40-минутная продолжительность урока.      

  3.8. Расписания индивидуальных и групповых занятий составляются 

педагогическими работниками, ведущими данные дисциплины, в строгом соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от от 28.09.2020 г. № 28, 

и утверждается директором ДМШ.  

  3.9. Групповые и индивидуальные учебные занятия в Школе начинаются с 12.00 

часов и заканчиваются не позднее 20.00 час.  

  3.10. После каждого урока предусмотрена перемена не менее 10 минут.  

  3.11. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом и программой. 

4. Режим каникулярного времени. 

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

недель.  

  4.2. Летние каникулы устанавливаются 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 при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 



образования в общеобразовательных учреждениях.    

  4.3. Для учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

5. Режим внеурочной деятельности. 

  5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы школы и 

планами работы отделов.  

  5.2 Изменение в режиме работы ДМШ определяется приказом директора ДМШ в 

соответствие с нормативными — правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха.  

  5.3 В каникулярное время и выходные дни Школа может организовывать:   

  — репетиционные занятия учащихся по подготовке к участию в творческих 

мероприятиях; 

  — творческую деятельность учащихся путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, театрализованных представлений и др.);  

  — посещение учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.). 

6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

6.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждой учебной четверти.  

  6.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами школы.  

  6.3. Итоговая аттестация в выпускных классах проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации».  

  6.4. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ, выдается заверенное печатью школы 

свидетельство государственного образца об освоении указанных программ. Выпускникам, 

освоившим дополнительные общеразвивающие программы выдается свидетельство 

образца, установленного школой. 

 



6. Делопроизводство. 

Режим работы Школы регламентируется следующими документами: 

 Учебным планом работы на учебный год, четверть. 

 Годовым календарным графиком.  

 Расписанием занятием. 
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