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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования « Детская школа искусств г. Байкальска» 

 
1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Байкальска» (далее - школа) 

устанавливается на основе требований: 

- закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189; 

- приказов Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. №№ 

156-166 и от 09 августа 2012г. №854 ,855 «Об утверждении федеральных  государственных 

требований к  дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств» 

- Устава школы; 

- учебного плана школы; 

- Правил внутреннего распорядка школы; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся школы в 

части режима учебной деятельности, внеклассной деятельности, выполнения домашних заданий, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно. 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 
2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1-8 

классов определяется графиком учебного процесса. График учебного процесса утверждается 

приказом директора с учетом мнения Педагогического совета Школы. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. 

Между четвертями - каникулы. Этим достигается приблизительно равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 

обучающихся (здоровье сберегающий подход). 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

2.4. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях 

оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком и составляет: 

- в 1 классе — 32 учебные недели, 

- во 2-8 классах — не менее 33 учебных недель, без учета (итоговой) аттестации. 

2.5. В школе устанавливается шестидневная  рабочая неделя с выходным днём в 

воскресенье. 

2.6. Школа работает в две смены. 

2.7. Начало учебных занятий начинается в 8.00. 



2.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели 

2.13. Продолжительность урока (академический час) во 2-9классах составляет не 

менее 40 минут. 

2.14. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- Продолжительность  урока по 30 минут каждый;  

2.15. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

3. Режим выполнения домашних заданий 
3.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 12 часов в неделю. 

4. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 
4.1. Промежуточная и итоговая  аттестация в переводных и выпускных  классах,  

проводится в мае текущего года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета Школы. 

4.2. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 

проведение более одного экзамена в день. 

4.3. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 
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