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  1.Положение о режиме занятий обучающихся в МАУ ДО «Детская школа 

искусств» городского округа г.Стерлитамак (далее – Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.29 ч.2 п.2д, ст.30 п.2) и является 

локальным актом образовательного учреждения. 

 2.Учебный год в щколе начинается с 01 сентября и заканчивается не позднее 

31 мая, а в выпускном классе по предпрофессиональным  программам не 

позднее 15 июня.    

    Продолжительность учебного года: 

      - для предпрофессиональных и общеразвивающих программ составляет: с        

     первого класса по предшествующий выпускному – 39 недель, в выпускном     

     классе – 40 недель; 

     - для программ художественно-эстетической направленности – 36 недель. В  

      течение учебного года предусматриваются каникулы не менее 4-х недель. 

   Годовой календарный учебный график утверждается приказом Директора 

школы с учетом мнения педагогического коллектива и по согласованию с 

Учредителем, в ведении которого находится школа.  

     Режим работы школы с 8-00 до 20-00 в две смены. Организация 

образовательного процесса в школе строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в 

соответствии с законодательством о федеральных государственных 

требованиях и регламентируется расписанием занятий. 

3. Режим занятий обучающихся в школе устанавливается расписанием, 

утверждаемым Директором школы по представлению педагогических 

работников с учетом сменности  занятий,  возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм, пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. При этом: 

- Продолжительность академического часа составляет 45 минут; перемены 

между уроками 5 – 10 минут; 

- Занятия в I смене начинаются с 8-00 часов, во II смене начинаются с 14-00; 

- В учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Учебная общеобразовательная нагрузка обучающихся не должна превышать 

максимального предела, установленного Базисным планом, утвержденным 

соответствующим органом осуществляющим управление в сфере 

образования. 

- Учреждение работает по режиму шестидневной недели. 

 4. В ДШИ могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных 

занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий показ, зачет 

(технический зачет), репетиция, академический концерт, мастер-класс, 

контрольная работа. 
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 5. 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.  

 6. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности школы, предусмотренных программой 

творческой и культурно-просветительской деятельности школы. 

7. Иные особенности режима занятий обучающихся в школе 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

8.Обучающиеся в Детской школе искусств к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, не привлекаются. 
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