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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273, Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 
1» (далее по тексту -  Школа), Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими 
нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс.

1.2. Время учёбы и время отдыха учащихся Школы регулируется Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям дополнительного образования детей, 
устанавливается Уставом Школы, настоящими Правилами, расписаниями занятий, учебным 
календарным графиком и другими локальными актами, разработанными в Школе.

1.3. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) устанавливается 
Школой самостоятельно на основании учебных планов и годового календарного учебного 
графика.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

2.1. Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке.
2.2. Форма обучения очная.
2.3. Продолжительность учебных периодов (четвертей) должна обеспечивать выполнение 

учебных планов образовательных программ, реализуемых в Школе.
2.4. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

календарным графиком учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала 
учебного года осуществляется в исключительных случаях по решению Управления культуры.

2.5. Образовательный процесс в Школе организуется в две смены с учётом распорядка 
работы общеобразовательных школ с 08.00 до 20.00 часов.

2.6. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
2.7. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 

40 минут. Перерыв между уроками -  не менее 10 минут. Продолжительность учебных занятий 
по одному учебному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа.

2.8. Годовой учебный календарный график разрабатывается Школой самостоятельно, 
согласовывается с Учредителем и принимается решением Педагогического совета, 
утверждается приказом директора Школы.

2.9. В Школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачёт 
(технический зачёт), спектакль, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 
семинар, контрольная работа, практическое занятие.

2.10. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства, 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 образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 
(при сроке обучения 5 лет -  с первого класса) по выпускной класс -  33 недели.

2.11. При реализации программы с дополнительным годом обучения продолжительность 
учебного года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий составляет не менее 
32 недель.
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2.12. Продолжительность учебного года для обучающихся по дополнительным 
образовательным программам общеразвивающей направленности составляет 39 недель. 
Продолжительность учебных занятий составляет 34 -  35 недель.

2.13. Максимальная нагрузка учащихся, обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам, не должна превышать 26 часов в 
неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.

2.14. Предельная недельная нагрузка учащихся, обучающихся по образовательным 
программам общеразвивающей направленности, устанавливается в соответствии с учебными 
планами. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 
групповых занятий, утверждённых директором Школы.

2.15. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 
недели -  реализация аудиторных занятий, 2-3 недели -  проведение консультаций и экзаменов, в 
остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ

3.1. Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное 
время Школа может организовывать и проводить на своей базе или выездные разнообразные 
массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, смотры, посещать с детьми театры, музеи, 
выставки и др., с разрешения родителей (законных представителей) и по желанию 
преподавателей, на безвозмездной основе могут проводиться занятия с перспективными 
учащимися, в связи с подготовкой к исполнительским конкурсам и фестивалям.

3.2. Продолжительность летних каникул для обучающихся устанавливаются в объёме 12 -  
13 недель (количество недель каникул устанавливается по той или иной образовательной 
программе в соответствии с Федеральными государственными требованиями и 
рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств, утверждённых Министерством 
культуры Российской Федерации). В учебном году предусматриваются каникулы объёмом не 
менее 4 недель (30 календарных дней), для учащихся 1 класса, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам, устанавливаются 
дополнительные каникулы в объёме 1 недели в 3-ей четверти.

3.3. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.
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