
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

 

______________О.А. Андреева 

«01» сентября 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий, обучающихся в 

МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение "О режиме занятий, обучающихся в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Я.Флиера»" Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области (далее – МУ ДО «ДШИ им Я.Флиера») разработано 

на основании Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, Устава МУ ДО «ДШИ 

им. Я.Флиера». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебно-воспитательного 

процесса и регламентирует режим занятий, обучающихся МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» в 

течение учебного года. 

1.3. Организация образовательного процесса в МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» регламентируется 

настоящим Положением, а также учебным планом, графиком образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются МУ ДО «ДШИ им. 

Я.Флиера» самостоятельно. 

 

2. График работы МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» 

 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Учебный год по продолжительности составляет 39 недель, для обучающихся в выпускном 

классе по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

учебный год составляет 40 недель. 

2.3. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели, за исключением обучающихся 

в 1-м классе по дополнительным предпрофессиональным программам со сроком обучения 

8(9) лет, где продолжительность учебных занятий составляет 32 недели. 

2.4. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 



2.5. Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. По времени каникулы в Школе, как правило, совпадают с каникулами в 

общеобразовательной школе. 

2.6. Учебный год делится на учебные периоды: четверти. Количество четвертей – четыре. 

2.7. Учебная неделя МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» составляет 6 дней – с понедельника по 

субботу. 

2.8. Учебные занятия проводятся в промежуток времени с 8.00 до 20.00. 

2.9. В воскресенье, праздничные дни, а также в дни каникул МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» 

вправе проводить репетиции к творческим мероприятиям, концерты, фестивали, конкурсы, 

конференции, досуговые мероприятия для обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.10. Единицей измерения учебного времени и основной формой учебных занятий в МУ ДО 

«ДШИ им. Я.Флиера» является урок. Продолжительность учебного занятия, равная одному 

академическому часу, составляет 40 минут, для обучающихся на дошкольном отделении 

раннего эстетического развития в возрасте от 3,5 до 4 лет не более 20 минут, от 5 до 6 лет 

продолжительность учебного занятия составляет не более 30 минут. 

2.11. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 

групповых занятий. Расписание занятий обучающихся составляется администрацией МУ ДО 

«ДШИ им. Я.Флиера» по представлению педагогических работников, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Основное требование 

– создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей. 

2.12. Максимальная нагрузка обучающихся не должна превышать 26 часов в неделю, 

аудиторная нагрузка – 14 часов в неделю. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается 

дополнительными общеобразовательными программами и соответствующими каждой 

программе учебными планами. 

2.13. Перерывы между уроками обучающегося составляют 10 минут. 

2.14. Для детей, осваивающих образовательную программу по индивидуальным учебным 

планам, предусматривается иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный расписанием в следующих случаях: 

- при наличии у обучающихся творческой и интеллектуальной одарённости, проявление 

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах 

и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном 

режиме; 

- при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс осуществляется с учётом особенностей психофизического 

развития данных категорий обучающихся. 

 

3. Внеурочная деятельность 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом образовательной деятельности 

МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера». 

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия, 

поездки на конкурсы, концерты и др. мероприятия устанавливается в соответствии с планом 

образовательной деятельности МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера». 

3.3. Выход за пределы МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 



при проведении таких мероприятий несёт педагогический работник МУ ДО «ДШИ им. 

Я.Флиера», назначенный приказом директора МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера». 

3.4. Если поездка организована по инициативе родителей (законных представителей), то 

ответственность за жизнь и здоровье детей они несут самостоятельно. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в режиме работы МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» определяются приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

и т.п. 

 

 

Срок действия данного положения не ограничен. 

 

  


