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Положение о режиме занятий обучающихся  

 
      Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в МБУДО «Назиевская 

детская школа искусств» (далее – ДШИ) разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил внутреннего распорядка для учащихся и 
Устава ДШИ.  

       Режим занятий обучающихся регламентируется дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми в ДШИ, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год делится 
на 4 четверти.  

       Осенние, зимние и весенние каникулы, в общей сложности, составляют не менее 30- 
ти дней. Каникулы проводятся в сроки, устанавливаемые в общеобразовательных школах.  

        В 1-м классе для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы.  

        Занятия проводятся с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00. Для обучающихся в 
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. Воскресенье - выходной день.  

       Расписание групповых занятий составляется с учётом возрастных особенностей 
детей, составляющих группу, и с учётом расписания занятий в общеобразовательных 
школах.  

        Расписание индивидуальных занятий составляется преподавателями с учетом 
расписания групповых занятий.  

 
        Продолжительность одного занятия (в соответствии с конкретным учебным 

планом) составляет 25 минут, 30 минут, 45 минут, 70 минут.  
       Общая продолжительность занятий - не более 3-х академических часов в день; в 

выходные дни и дни каникул - не более 4 академических часов в день.  
        После 30-45 минут теоретических занятий обязательный перерыв составляет не 

менее 10 минут.  
      Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

предпрофессиональным программам - не более 14 часов в неделю; по дополнительным 
общеразвивающим программам - не более 10 часов в неделю. Продолжительность 
непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 7-9 лет - не более 
20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.  

 
     Для обучающихся на художественном отделении предусмотрена летняя пленэрная 

практика в объеме 28 часов 
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