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Положение
о режиме занятий обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Стрижевская школа искусств
«Гармония» Оричевского района Кировской области
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение)
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка,
Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, Уставом
Стрижевской школы искусств «Гармония».
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся и
действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа директора школы.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся во время организации
образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом,
образовательными программами,
календарными учебными
планами- графиками, расписанием учебных занятий.
3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Расписание учебных занятий утверждаются директором школы.
3.4. Режим работы школы — с 8.00 до 20.00 часов.

3.5. Продолжительность занятий
для учащихся школьного возраста
составляет 40 минут, для детей 6 лет до 30 минут. Перерыв между учебными
занятиями 5 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
3.6. Учебный год в школе искусств начинается 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами.
3.7.
Продолжительность
учебных
занятий
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам составляет 34 недели.
3.8.
Продолжительность
учебных
занятий
по
дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в первом классе
составляет 32 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 недели.
3.9. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32–33 недели – это проведение аудиторных занятий, 2–3 недели –
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительную и воспитательную работу.
3.10. В школе искусств с первого по выпускной классы в течение учебного
года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние
каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к
той или иной образовательной программе в области искусств), за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений
при реализации ими основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
3.11. В школе искусств изучение учебных предметов учебного плана и
проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым
учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от
11 человек).
3.12. В школе искусств могут устанавливаться следующие виды аудиторных
учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий
просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, пленэр,
репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар,
контрольная работа.
3.13. По заявлению родителей (законных представителей), решению
Педагогического Совета школы искусств допускается обучение в форме
экстерната по всем или отдельным предметам, по сокращенным,
индивидуальным учебным планам.
3.14. Работа педагогов дополнительного образования определяется
расписанием, утвержденным директором школы искусств.
3.15. Изменения в расписании занятий
допускается в случаях
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка,
участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина.

3.16. Учебные занятия школы искусств могут проводиться на базах иных
организаций и образовательных учреждений, при условии соблюдения
требований к помещениям при организации образовательного процесса, по
согласованию с Учредителем. Постоянное проведение занятий на базе
других организаций проводится на основании договора, заключенного в
установленном порядке.
3.17. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием
родителей во время учебных занятий, оставлять обучающихся во время
учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете).
3.18. Педагогическим работникам запрещается удаление обучающихся во
время занятий, применение морального или физического воздействия на
обучающихся.
4. Занятость обучающихся в период каникул
4.1. Школа искусств организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В период школьных каникул преподаватели могут
работать по измененному расписанию учебных занятий индивидуально, а так
же с основным или переменным составом обучающихся. Занятия могут
проходить в форме консультаций, репетиций, мастер-классов и др.
4.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) школа искусств
может организовывать творческие оздоровительные лагеря, концерты,
концертные поездки, создавать различные объединения с постоянным и
(или) переменным составом детей на базе школы искусств.

