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Положение
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»(далее школа)
разработано на основе и с учетом следующих документов: Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12 2012г.; Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41; Устава школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы на
период осуществления образовательного процесса и каникул.
2. Режим занятий
2.1. Образовательный процесс в школе начинается и закапчивается в сроки,
установленные в соответствии с утвержденным директором школы годовым
календарным учебным графиком.
2.2. Продолжительность учебных занятий; при реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
составляет 33 недели, в первом классе (со сроком обучения 8 лет) - 32 недели;
при реализации дополнительных общеразвивающих программ - 35 педель.
2.3. В школе с первого по выпускные классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 30 календарных дней, (в
первом классе со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные
недельные каникулы), летние каникулы - не менее 8 недель.
2.4. Школа работает по графику шестидневной учебной недели. Режим работы
школы - двухсменный. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00.

2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в школе является урок, продолжительность
которого определяется в академических часах. Продолжительность
академического часа для обучающихся составляет 40 минут. Между
групповыми занятиями по теоретическим дисциплинам в школе установлены
10 минутные перерывы.
2.6. Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, утвержденным директором школы. Расписание
занятий устанавливается на весь учебный год для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению
преподавателей с учетом возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм. Изменения в расписании занятий допускается
по производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах
и мероприятиях и др.) или с учетом обоснованных пожеланий родителей.
2.7.

Предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в
соответствии с учебными планами образовательных программ, ежедневное
количество занятий определяется расписанием индивидуальных и
групповых занятий.

2.8.

Возрастные категории обучающихся: по предпрофессиональным
программам
распределяются
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями;

2.9.

Возрастные
категории
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим программам распределяются в соответствии со сроками
реализации образовательных программ и возраста обучающихся, указанных в
этих программах.
3. Формы обучения

3.1.Обучение в школе осуществляется в очной форме.
3.2.Изучение учебных предметов образовательных программ в школе
осуществляются в следующих формах:
 индивидуальные занятия;
 мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблю и
коллективному музицированию - от 2-х человек);
 групповые занятия (численностью от 10/11 человек).
Количество обучающихся в группах мелкогрупповых и групповых занятий по
предметам теоретического цикла, по предметам ансамбль, хор, оркестр и
коллективному музицированию установлено в соответствии с учебными
планами образовательных программ.
3.3. Для предметов учебного плана устанавливаются следующие формы
аудиторных учебных занятий:

 урок (контрольный урок);
 прослушивание;
 зачет (технический зачет);
 репетиция (сводная репетиция);
 академический концерт;
 мастер-класс;
 лекция;
 семинар;
 контрольная работа;
 консультация.
3.4. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается
внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающихся,
которая
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на её выполнение, по каждому учебному предмету. Данное
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых
школой. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть
использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение
ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
участие
обучающихся
в
творческих
мероприятиях
и
культурно-просветительской
деятельности
ДМШ,
предусмотренных
программой творческой и культурно-просветительской деятельности школы.

