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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020г "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Методическими  рекомендациями Министерства культуры РФ по 

организации и осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств от 

22.10.2019 г. № 378-011-39-ОЯ, Приказом Министерства культуры РФ от 2 июня 

2021 года № 754 «Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская 

музыкальная школа», Детская хоровая школа». «Детская хореографическая 

школа», «Детская театральная школа», «Детская цирковая школа. «Детская 

школа художественных ремесел» и в соответствии с  федеральными 

государственными требованиями, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в МБУДО 

«ДШИ № 5 ЭМР» (далее - ДШИ) при реализации дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств.  

1.3. Режим занятий обучающихся является обязательным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

  

2. Основные требования к режиму занятий обучающихся  

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств организуется в соответствии с утвержденными 

ДШИ учебными планами, календарными учебными графиками, на основании 

которых  составляются расписания учебных занятий по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе в области искусств. 

2.2. Календарный учебный график утверждается детскими школами искусств 

ежегодно. Основанием для изменения календарного учебного графика может 

быть установление периодов отмены (приостановки) для обучающихся занятий 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

2.3. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Если 01 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

2.4.  Расписание занятий составляется с учетом материально-технических 

возможностей ДШИ и с соблюдением действующих государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



2.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся детских школ искусств по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

2.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ продолжительность учебного года с первого 

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

выпускном классе - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе по 8-летней программе 

составляет 32 недели, со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого 

класса) по выпускной класс - 33 недели. 

 

2.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. 

 

2.8. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на 4 четверти.  

 

2.9. В ДШИ с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе по 

дополнительным предпрофессиональным программам с 8-летним сроком 

обучения устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме не менее 8 и не более 13 недель в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, за 

исключением последнего года обучения. 

 

2.10. Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 

40 минут, в первом классе при 8-летнем сроке обучения – 35 минут, для 

обучающихся в возрасте 5-6 лет (ДООП «Раннее эстетическое развитие» - 30 

минут.  

 

2.11. Продолжительность перемен между индивидуальными уроками составляет 

5 минут, между групповыми -  10 минут. В перерывах производится 

проветривание помещений.  

 

2.12. Окончание занятий - в 20.00. В исключительных случаях допускается 

проведение занятий после 20.00 по письменному заявлению родителей. 

 

2.13. Учебные занятия проводятся по 7-дневной учебной неделе   

 

3. Объем недельной учебной нагрузки  

 

3.1.  При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 



учебным предметам и учебным предметам "Подготовка концертных номеров", 

"Подготовка сценических номеров", "Подготовка цирковых номеров" - от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

 

3.2. Учебные планы определяют недельную учебную нагрузку учащихся. 

-  Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 

предметам учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы 

не превышает 14 часов в неделю (без учета консультационных и иных видов 

занятий). 

- Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 

предметам учебного плана дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств не превышает 10 часов в неделю. 

3.3.  При реализации дополнительных образовательных программ в области 

искусств предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающихся, которая контролируется и методически обеспечивается 

преподавателем. Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся обосновывается в рабочих программах учебных предметов. 

Максимальный объем времени, предусмотренный для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы, не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.4. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и другие), участие 

обучающихся в фестивально-конкурсной деятельности и мероприятиях, 

предусмотренных программой творческой деятельности ДШИ. 
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