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ПОЛОЖЕНИЕ  
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Чебоксарская детская школа искусств № 2» 

 
I. Общие положения 

1.1Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Чебоксарская детская 

школа искусств № 2» (далее  – Положение) разработано на основании:   

� Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

� Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

� Федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре, условиям и срокам реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства 

� Устава муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Чебоксарская детская школа искусств № 2» (далее – МАУДО 

«ЧДШИ № 2») в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 («Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»), 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года.  

II. 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.  

 

 
 
 



III. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 
процесса 

3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

образовательными программами, графиками образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий.  

3.2.Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

3.3. Продолжительность учебного года в МАУДО «ЧДШИ № 2»: - учебный год 

начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая, за исключением периода для 

реализации учебного предмета «Пленэр» в 3,4 классах ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» (1-ая неделя июня).  

3.4. Продолжительность учебных занятий равна:  

-33 учебных недели для всех классов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ (далее по тексту ДПОП);  

- 32 учебных недели для 1-х классов ДПОП в области музыкальных искусств со 

сроком обучения 8(9) лет в связи с дополнительными каникулами в феврале;  

- 34 учебных недели для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в области музыкального искусства (далее по тексту ДОП) со сроком 

обучения 4,8 лет,  

- 34 учебных недели для обучающихся по дополнительным образовательным 

программам эстетически-художественной направленности со сроками обучения 5, 8 

лет.  

 

 

IV. Режим занятий обучающихся в МАУДО «ЧДШИ № 2» 
4.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 

учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя для всех программ.  

4.1.1.Начало занятий в 9.00 часов, окончание в 20-00 часов, в соответствии с 

утвержденным  расписанием уроков.  

4.1.2.Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время.  

4.2.Учебный час (академический час) в МАУДО «ЧДШИ № 2» 

- 40 минут для всех классов. Перерыв между занятиями - 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений.  

4.3. Уроки проходят индивидуально и в группах по расписанию.  

4.4. Расписание составляется в начале учебного года с учетом требований СанПиН, 

может корректироваться по учебным четвертям. Расписание учебных занятий 

утверждается директором МАУДО «ЧДШИ № 2». 

4.5. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях и др ), в случаях объявления карантина и других объективных 

причин.  

4.6. К обучающимся, рекомендованным для занятий в различных творческих 

коллективах школы, возможно применение индивидуального подхода в 

составлении расписания.  



4.7. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных 

занятий:  

• урок (контрольный урок) в индивидуальной, групповой и, мелкогрупповой форме; 

прослушивание, зачет (технический зачет), академический концерт, мастер-класс, 

лекция, семинар, контрольная работа, отчетные концерты (класса, школы)  

• классные собрания и концерты для родителей; концерты, выставки в детских 

садах, школах, в учреждениях и на предприятиях; внутришкольные праздники, 

конкурсы и т.п.). Данные мероприятия могут проходить и в воскресный день.  

• посещение театров, концертов, выставок и т.п.) Данные мероприятия могут 

проходить и в воскресный день.  

4.8. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во время 

учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 

учебном кабинете, зале), во время проведения массовых мероприятий.  

4.9. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального 

или физического воздействия на обучающихся.  

V. Занятость обучающихся в период каникул 
5.1. В период школьных каникул организуется внеклассная работа с обучающимися 

(классные часы, концерты и т.п.).  

5.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) МАУДО «ЧДШИ № 2» 

может организовывать концерты, концертные поездки, участвовать в различных 

фестивалях и конкурсах. 

 

 


