
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о режиме занятий обучающихся 

  

МАУДО г.Нижневартовска 

 

«Детская школа искусств № 3» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41; 

-   Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, утвержденными Приказами №№ 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 

165 12.03.2012; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденными Приказом № 2156 

12.12.2014; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», утвержденными Приказом № 1685 01.10.2018; 

- Приказом Минобрнауки № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минкультуры России от 22.10.2019 № 378-01.1-39-ОЯ  «Методические 

рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 

- Уставом  МАУДО  г.Нижневартовска «ДШИ № 3» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» (далее Школа)  в период  организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха. Режим занятий обучающихся 

действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно 

только на основании приказа директора Школы. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса Школы. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет, на информационном стенде. 

 

2. Цели и задачи 
2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Режим образовательного процесса 
3.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 35 недель. 

3.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4. 

3.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние, зимние, весенние, 

летние). 

3.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора Школы. 



3.6. Обучение в Школе ведется: 

- на русском языке; 

- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- в две смены. 

3.7. График работы школы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00. Выходной день 6 

воскресенье. 

В воскресные дни, а также в дни каникул Школа вправе проводить репетиции к 

творческим мероприятиям, концерты, фестивали, конкурсы, конференции, досуговые 

мероприятия для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.8. Продолжительность урока составляет 40 минут, на подготовительном отделении 30 

минут. 

3.9. Групповые учебные занятия в Школе организованы в 2 смены: 

1 смена – с 8.00  до 12.50  

2 смена – с 13.30 до 20.00 

3.10. После каждого урока предусмотрена перемена 10 минут. Между сменами 

организован 40-минутный перерыв для уборки и проветривания помещений. 

3.11.Расписание составляется по сетке: 

8.00 – 8.40 

8.50 – 9.30 

9.40 – 10.20 

10.30 – 11.10 

11.20 – 12.00 

12.10 – 12.50 

13.30 – 14.10 

14.20 - 15.00 

15.10 - 15.50 

16.00 -16.40 

16.50 - 17.30 

17.40 - 18.20 

18.30 - 19.10 

19.20 - 20.00 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 04 июля 2014 г. № 41; 

Расписание групповых занятий составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором школы. Расписание индивидуальных занятий составляется 

педагогическим работником, ведущим данную дисциплину, согласовывается 

заместителем директора по УВР, утверждается директором Школы. 

3.12. Продолжительность  занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день.  

3.13. В школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

концерт, экскурсия и др. 

3.14. При проведении занятий с обучающимися по образовательным программам в 

области искусств планируются индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия. 

3.15. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств не должен превышать 14 часов в 

неделю. 

3.16. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам не должен превышать 10 часов в неделю. 

 



4. Режим каникулярного времени. 

4.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 4 недель. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель. 

4.3.Для обучающихся в первом классе (8-летнее обучение) в течение года (в третьей 

четверти) устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

5. Режим внеурочной деятельности. 
5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы школы 

и планами работы отделений (отделов). 

5.2. Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на конкурсы и другие 

внешкольные мероприятия с участием детей разрешаются только после издания 

соответствующего приказа директора Школы.Ответственность за жизнь и здоровье детей 

при проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который 

назначен приказом директора Школы. 

 

6. Делопроизводство. 
Режим работы Школы регламентируется следующими документами: 

1.Учебным планом работы на учебный год, четверть. 

2. Годовым календарным графиком 

3. Расписанием занятий. 

 


