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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  

 
I.Общие положения 

 1.1 Настоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

СанПиН 2.4.4.3172-14; Уставом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования Опочецкого района» (далее – Центр), Правилами  

внутреннего трудового распорядка для работников Центра. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим работы структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района». 

1.3. Режим  работы структурного подразделения «Детская школа искусств» (далее – СП 

«ДШИ») определяется приказом директора Центра в начале учебного года. 

1.4. Режим работы, график посещения СП «ДШИ» участниками образовательного 

процесса и иными лицами действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима работы СП «ДШИ» возможно только на основании приказов по СП «ДШИ» 

Центра.  

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование СП «ДШИ» в период 

организации образовательного процесса, каникул, а также график посещения СП «ДШИ» 

участниками образовательного процесса и иными лицами.    

 

 

II. Режим образовательного процесса. 

 

2.1. Организация образовательного процесса  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий.  

2.2. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Продолжительность  учебного года по ОП художественно – эстетической направленности  

(музыкальное, хореографическое, отделение изобразительного искусства, отделение НЭВ), 

по общеразвивающим ОП – 35 недель. В выпускных классах – 34 недели. 

Продолжительность  учебного года в 1 классе ФГТ (фортепьяно0 -32 недели с 

дополнительными каникулами 7 дней, в 1 классе по общеразвивающим ОП – 35 недель. 

Продолжительность  учебного года по ОП отделения ДОП – 36 недель. 

2.3.  Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утверждённым приказом директора Центра. 

2.4. Продолжительность учебной рабочей недели 5 дней. 

     2.5. Учебные занятия организуются в одну  смену.  

 2.5.1.Начало занятий в 13.30 часов. 

               2.5.2.Продолжительность занятия 40 минут. Перерыв между уроками 10 минут. 

 2.5.3. Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».    



 2.6. Организация  воспитательного процесса в СП «ДШИ» регламентируется 

планом воспитательной работы на учебный год. 

 2.7. Педагогам, преподавателям дополнительного образования запрещается вести 

прием родителей во время занятий.  Встречи педагогов и родителей обучающихся 

осуществляются на переменах или вне занятий  педагога по предварительной 

договоренности. 

  2.8. Категорически запрещается удаление обучающихся из аудиторий, моральное 

или физическое воздействие на обучающихся. 

 2.9.  Проведение мероприятий вне СП «ДШИ» разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Центра. Ответственность за жизнь и здоровье детей 

при проведении подобных мероприятий несет педагог, преподаватель, который назначен 

руководителем СП. 

            2.10. Изменение в режиме работы СП «ДШИ» Центра определяется приказом 

директора Центра в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина,  приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха 

 

 

III. Режим каникулярного времени. 

 

4.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно- 

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками работ 

с указанием видов деятельности, которую будет выполнять преподаватель на каникулах. В этот 

период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, 

связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного ему объема 

учебной нагрузки (педагогической работы).   
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