
 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                         

Педагогическим советом                                     

протокол № 5                                                         

от "20" февраля 2021 г.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Советом родителей 

протокол №2 

от "19" февраля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО  

г. Нижневартовска 

"ДШИ № 2"   

__________Н.В. Горина  

Приложение 1 к приказу 

от "24" февраля 2021 г.№ 

15/01-09 

  

Положение о режиме занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №2» (далее – ДШИ) разработано на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Подпункта д) пункта 2) части 2 статьи 29, части 2 статьи 30 Федерального 

Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";Устава Учреждения; 

 иными нормативными актами Российской Федерации 

  

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1.  Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, график образовательного процесса и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных программ. 

2.2. На основании учебного плана разрабатывается график образовательного 

процесса. График образовательного процесса дополнительной предпрофессиональной 

программы является круглогодичным и включает в себя количество недель аудиторных 

занятий, время, предусмотренное для промежуточной и итоговой аттестации, и 

каникулярное время. 

2.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и образовательными программами и формы 

получения образования. 

2.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.5. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года составляет: с 

первого по третий класс - 39 недель, с четвертого по восьмой - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 



восьмой классы - 33 недели. При реализации программ с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом и девятом классах составляет 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

2.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе 

составляет 39 недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. 

При реализации программ с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели. 

2.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ предусмотрено 

34-35 недель аудиторных занятий (в рамках платных образовательных услуг  - 30 недель 

аудиторных занятий). 

2.8. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

2.9. Четверти чередуются с каникулами. 

2.10. График образовательного процесса, определяющий конкретные сроки начала 

и окончания четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается ДШИ ежегодно. 

2.11. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом и программой. 

2.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, консультация, лекция, семинар, экскурсия, выставка, концерт и 

др.), самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается  продолжительностью не более 40 минут. 
2.14. Устанавливается двухсменный режим работы. 

2.15 Режим занятий разрабатывается и утверждается ДШИ ежегодно. 

2.16. Перерыв между учебными занятиями устанавливается продолжительностью 

не менее 10 минут. 

2.17. Численность обучающихся в классе составляет от 2 до 10 человек для 

проведения мелкогрупповых занятий, от 11 человек – для групповых занятий. 

Предусматриваются индивидуальные занятия. Учебные занятия могут проводиться с 

разделением группы на подгруппы. ДШИ вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций, концертов, экскурсий, выставок и тд.  

2.18. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За 

каждым классом закрепляется руководитель из числа педагогических работников ДШИ. 

2.19. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 

текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией, итоговой аттестацией 

обучающихся (в зависимости от программы). 

2.20. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются ДШИ 

самостоятельно. 

2.21. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств завершается итоговой аттестацией. Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план, проходят итоговую аттестацию. 

2.22. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора. 
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