


I. Общие положения. 
 

1.1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Таганрогская детская музыкальная школа имени П. И. Чайковского»  (далее  
– Школа) устанавливает порядок режима занятий обучающихся в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 29,30), Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41"Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей", Уставом и локальными 
актами Школы. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Школы в 
период организации образовательного процесса, промежуточных и летних 
каникул. 
1.3. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании 
приказа директора. 
 
 

II. Организация учебного процесса. 
 

2.1. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных 
программ в области искусства, которое разрабатывается и утверждается 
образовательным учреждением на основании учебных планов. 
Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 
продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным 
учебным графиком, утверждаемым приказом директора  по согласованию с 
Управлением культуры г. Таганрога. 
2.2. В Школе учебный год начинается 1 сентября (если 1 сентября не 
выпадает на выходной день) и заканчивается в сроки, установленные 
графиком учебного процесса на текущий учебный год и учебными планами. 
2.3. С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 
деятельности в Школе при реализации предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ рекомендуется устанавливать общие временные 
сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени, 
академического часа (Приложение к письму Минкультуры России от 
21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ги).  
2.4. Продолжительность учебного года: 
2.4.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств 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. 
2.4.2.  При реализации дополнительных общеразвивающих  
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 
учебного года с 1 по 4 класс составляет 39 недель. Продолжительность 
учебных занятий 34-35 недель.  
2.5. Учебный год делится на полугодия, четыре  четверти, по окончании 
которых обучающимся выставляются оценки  за текущее освоение 
образовательной программы. 
2.6. В каникулярное время в Школе на основании плана воспитательной 
работы: 
2.6.1. может продолжаться работа творческих коллективов и солистов (в 
случае подготовки к особым выступлениям, гастролям, концертам); 
2.6.2.  может проводиться репетиционная работа, в том числе 
дополнительная работа с отстающими обучающимися. 
2.7. Продолжительность каникул: 
2.7.1. с первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях. 
2.7.2.  летние каникулы устанавливаются в объёме 12 – 13 недель с 01 июня 
по 31 августа. 
2.8. Расписание занятий по индивидуальным и групповым предметам 
устанавливается на весь учебный год,  утверждается и вводится в действие не 
позднее 15 сентября текущего учебного года, утверждается приказом 
директора и согласовывается с органами Роспотребнадзора. 
2.9. Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций в 
Школе осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых 
занятий по музыкально-теоретическим предметам (численностью от 4 до 12 
человек), групповых занятий по хору (численностью от 10 человек). 
2.10. В Школе устанавливается следующий режим занятий: 
• семидневная учебная неделя; 
• две учебные смены; 
• продолжительность урока от 35  до 45 минут; 
• продолжительность перемен между уроками – 5 минут. 
2.11. График работы Школы: ежедневно с 8.00. до 20.00. Занятия могут 
проводиться в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное 
время в зависимости от расписания занятий и плана воспитательной работы.  
2.12. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 



внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 
Школе. 
2.13. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими 
учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности, предусмотренных образовательной программой  Школы. 
2.14. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному 
предмету. 
2.15. В Школе устанавливается максимальный размер учебной нагрузки 
обучающегося – не более четырех уроков в день. Максимальная нагрузка 
обучающихся не должна превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка 
14 часов в неделю. 
 
 
 
 

Положение  о режиме занятий обучающихся   муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования   «Таганрогская 
детская музыкальная школа   имени П.И. Чайковского» принято на заседании 
педагогического совета №__________ от   «__»______________ 20___ г. 
 
 


