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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение) разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка; 

подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29, части 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

МАОУ ДО «ДШИ» (далее – Учреждение). 

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 директора. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2. Продолжительность учебного года: 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. Для всех видов учебных занятий Уставом Учреждения устанавливается 

академический час (урок) продолжительностью не более 45 минут.  

3.4. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

3.4.1. Продолжительность учебной недели в Учреждении шесть дней. 

3.4.2. Предельная учебная недельная учебная нагрузка обучающихся 

устанавливается в соответствии с требованиями учебных планов и образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении. 

3.4.3. Ежедневное количество занятий определяется расписанием 

индивидуальных и групповых занятий. 

3.4.4. Начало занятий в Учреждении - 8.00 часов, окончание – 20.00 часов в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий; для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.4.5. Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением Учреждения, должен быть перерыв для отдыха не менее одного часа. 

Это учитывается при составлении расписания. 

3.4.6. Урок начинается строго по расписанию. 

3.4.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 



3.4.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Учреждении дополнительных занятий с обучающимися, внеклассных 

мероприятий с детьми. 

3.5. Организацию образовательного процесса осуществляют Администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 
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