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Положение
о режиме учебных занятий учащихся
ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей" СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом ГБУДО
г. Москвы "ДШИ "Центр".
1.2. Настоящее
Положение
регулирует
режим
организации
образовательного процесса, график посещения учащимися ГБУДО г. Москвы
"ДШИ "Центр" (далее – Школа).
II. Режим работы Школы во время организации образовательного
процесса
2.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
учебным планом, годовым учебным календарным графиком, расписанием
учебных занятий.
2.2. Расписание учебных занятий утверждаются директором Школы.
2.3. В Школе устанавливается двухсменный режим занятий.
2.4. Режим работы Школы - с 9.00 до 20.00 часов, для обучающихся в
возрасте 16-18 лет – до 21.00.
2.5. Продолжительность учебного года
Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные годовым календарным учебным графиком организации
образовательного процесса. В период осенних, зимних, весенних каникул
кроме учебных занятий осуществляется экскурсионная программа,
фестивально-конкурсная и культурно-досуговая деятельность. В летний
период
обучающимся
предоставляется
возможность
участия
в кратковременных образовательных проектах, выехать в творческие смены,
стать участником фестивально-конкурсного движения, для учащихся
Детской художественной школы, Детской школы дизайна и декоративноприкладного искусства проходят пленэрные занятия.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
2.6. Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность учебных занятий – 33 недели.
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Режим
занятий
определяется
направленностью
объединения
и соответствует рекомендациям Приложения № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14.
Режим
занятий
определяется
реализуемыми
программами,
разработанными и утвержденными Школой самостоятельно.
Продолжительность занятия определяется порядком, установленным
Уставом Школы и Учебным планом - 45 минут. Между предметами
для учащегося в расписании занятий предусмотрены перемены (10 минут).
Изучение учебных предметов Учебного плана осуществляется в форме
индивидуальных, мелкогрупповых (от 2-х человек), групповых (от 10-ти
человек) и сводных групповых занятий (от 20-ти человек) в соответствии
с особенностями реализуемых образовательных программ.
Иные правила организации образовательного процесса определяются
Правами и обязанностями участников образовательного процесса,
Правилами поведения учащихся, Положением о порядке приема и отбора
учащихся, Положением о порядке и основании перевода, учета, отчисления и
восстановления учащихся, Положением об организации контроля за
результатами учебного процесса, внутреннего трудового распорядка и
другими локальными актами Школы.
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