
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2018г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН, Уставом школы.  

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. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул и летнего отдыха.  

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 ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий.  

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами.  

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя.  

3.3. 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 

составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной программы со 

сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с 

первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  



3.4. В учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 

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

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или 

иной предпрофессиональной программе), за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

3.5. Учебная неделя составляет 6 дней - с понедельника по субботу. Учебные 

занятия проводятся в одну смену:  

- начало занятий - не ранее 14.00 часов  

- окончание занятий - не позднее 20.00 часов. 

Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается директором 

школы. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-эпидемиологических прав и норм  

3.6. Основной формой для всех видов занятий является урок.  

3.7. В учреждении устанавливается академический час продолжительностью 

от 30 до 45 минут, в зависимости от класса и уровня обучения (в группах 

раннего эстетического развития - 30 минут).  

После 30 - 45 минут занятий - перерыв 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений.  

3.8. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по видам 

искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств не должна превышать 14 часов в неделю.  

3.9. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должна превышать 10 часов в неделю.  

3.10. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

3.11. Занятия начинаются строго по расписанию. Вход в класс после начала 

урока разрешается только директору, его заместителю.  



3.12. Педагогическим работникам запрещается во время учебных занятий:  

- вести прием родителей (законных представителей);  

- удалять обучающихся из класса.  

3.11. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора школы.  

3.12. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом, 

утверждаемым в начале учебного года. Проведение экскурсий, поездок на 

концерты, выставки, в театр и др. мероприятия с обучающимися за 

пределами учреждения разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора. 
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