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1. Общие положения 
А ; 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) определяет 
режим занятий обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 6» (далее Школа) и регламентирует сроки начала 
и окончания учебного года, продолжительность учебной недели, учебного дня, 
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; Уставом Школы. 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 
конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием учебных занятий и внеаудиторной деятельности, 
расписанием звонков. 

2.2. Изменения режима занятий возможны на основании приказа директора Школы (в 
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней)). 

2.3. Учебные занятия ведутся на базе Школы (по адресу: г. Тула, ул. Прокудина, д. 2, 
К.1), а также на базе Центра образования № 44 (далее ЦО № 44), согласно договора 
безвозмездного пользования нежилым имуществом (по адресу: г. Тула, ул. Одоевское 
шоссе, 106). 

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
календарным учебным графиком и учебными планами. 
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Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.5. Учебный год делится на четыре четверти. В учебном году предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком 
обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

2.6. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 учебные 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 учебные 
недели. 

2.7. Время начала и окончания занятий в Школе с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в 
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

2.8. Занятия в Школе проводятся при 6-ти дневной рабочей неделе. Занятия при 
необходимости по согласованию с родителями несовершеннолетних обучающихся могут 
проводиться в выходной день и в каникулярное время. Платные дополнительные 
образовательные услуги могут предоставляться в выходной день (воскресенье). 

2.9. В учебном плане соблюдаются нормативы максимальной нагрузки обучающихся в 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, в соответствии с рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 83 часть 21 от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ. Объем максимальной нагрузки обучающихся не превьппает 26 
часов в неделю, аудиторной - 14 часов. 

2.10. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу, 
устанавливается в зависимости от психофизиологических особенностей, допустимой 
нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и составляет для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 45 
мин. Обучение в 1 классе детей в возрасте до 8 лет по предметам, связанным с физической 
нагрузкой, осуществляется с соблюдением дополнительных требований к режиму 
обучения: продолжительность занятий составляет 30 минут. 

2.11. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 
4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 
5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут 
установлена в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 41 п.11.10. 
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2.12. Перерыв между занятиями для учащихся составляет не менее 10 минут. Перерыв 
между занятиями для преподавателей и концертмейстеров составляет не менее 5 минут. 
Согласно учебного плана, ряд дисциплин ведутся в форме индивидуальных занятий 
продолжительностью 0,5 академического часа, где возможны занятия без перерыва для 
преподавателя и концертмейстера. 
Проветривание и влажная уборка осуществляется в большие перерьшы и по окончании 
занятий. * 
2.13. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 
обязательной и вариативной части определяется с учетом затрат на подготовку домашнего 
задания, параллельного освоения детьми программам начального и основного общего 
образования и отражен в учебном плане. 

3. Расписание уроков 

3.1. Расписание занятий отражает ежедневное количество и последовательность занятий 
(уроков), а также продолжительность перерывов между ними. 

Расписание занятий составляется администрацией Школы для создания наиболее 
благоприятного режима занятий обучающихся с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 
директора Школы. 

3.2. Расписание занятий соответствует возможностям Школы и удовлетворяет интересы 
всех участников образовательного процесса (учитываются мнения преподавателей по 
вопросам распределения учебной нагрузки и пожелания родителей, учащихся по 
улучшению организации образовательного процесса). - з , 

3.3. Расписание занятий обеспечивает: 
• обучение в соответствии с учебным планом; 
• соблюдение принципа преемственности при расстановке кадров и 

распределении учебной нагрузки; 
• правильное использование материально-технических возможностей здания; 
• деление на различные виды групповых занятий для оптимизации 

образовательного процесса. 
3.4. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается 
по производственной необходимости (лист нетрудоспособности, очередной 
оплачиваемый отпуск или учебный отпуск, участие в семинарах и мероприятиях 
работников и др.) и в случаях, предусмотренных распорядительными документами 
Учредителя, на основании приказа директора Школы. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организацию образовательного процесса Школы осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями. 
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4.2. Формами организации образовательного процесса в Школе являются: урок 
(контрольный урок), прослушивание, репетиция, лекция, семинар, практические занятия, 
творческий просмотр, творческий показ, лекция-концерт, концерт (в том числе в 
концертных, выставочных залах, музеях города), мастер-класс, комплексно-развивающий 
урок (занятие) и др. ^ 

4.3. Посторонние лица допускаются к посещению занятий только с разрешения директора 
или администрации Школы. * 

4.4. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во время учебных 
занятий. 

4.5. Внеурочные мероприятия проводятся по плану, утвержденному директором Школы. 

4.6. Выход за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего 
приказа директора Школы и прохождения инструктажа. Ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет педагогический 
работник, который назначен приказом директора Школы. 

5. Правила посещения Школы 

5.1. Посетителям Школы необходимо иметь сменную обувь или бахилы, которые 
надеваются непосредственно при входе в Школу. Уличная обувь должна находиться в 
гардеробной зоне в пакете для сменной обуви. 

5.2. Посещение учебных кабинетов в верхней одежде не допускается. 

5.3. В целях безопасности пребывание взрослых в Школе ограничено. Сопровождающие 
лица ожидают детей вне Школы. В исключительных случаях, при невозможности ожидать 
ребенка вне Школы, необходимо получить разрешение администрации, указав причину 
нахождения и время пребывания в Школе. 

5.4. Посетители Школы обязаны соблюдать порядок, тишину, санитарные и этические 
нормы. 

5.5. Вход взрослых в учебную зону допускается только с разрешения администрации. 

5.6. Все места для отдыха и переодевания в холле, коридоре и гардеробной предусмотрены 
для учащихся Школы. 

5.7. Посетители Школы не должны оставлять ценные личные вещи без присмотра. 
Администрация за их сохранность ответственности не несет. 

5.8. В случае обнаружения оставленных, забытых вещей срок их хранения составляет 1 
месяц. 
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