
Приложение 
к приказу от 01.03.2022 г. № 47

Положение 
о режиме занятий учащихся 

в МБУДО «Детская музыкальная школа № 40»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся в МБУДО «Детская
музыкальная школа № 40» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 02.06.2021 г. № 754 «Об
утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями дополнительного образования детей со
специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая
школа», «детская школа художественных ремесел»»,
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.4.3172-14», утвержденными Постановлением главного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 г. № 41, Федеральными государственными требованиями,
предъявляемыми к реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств, Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа №
40» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий учащихся Школы.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися
Школы и их родителями (законными представителями).
2. Режим образовательного процесса 
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября (бюджетное отделение). На
отделении платных услуг, как правило, 1 сентября, а также возможно начало
учебного года с иной даты (при формировании группы). Перенос сроков начала
учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по решению учредителя.
2.2. Продолжительность учебного года:
2.2.1. при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области
искусства составляет 35 аудиторных недель;
2.2.2. при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусства со сроком 8(9) лет составляет в первом классе - 32
аудиторных недели, со второго по восьмой классы и при реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства со
сроком 5(6) лет – 33 учебных недели;
2.2.3. при реализации платных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам – 36 учебных недель;
2.3. Учебный год делится на следующие учебные периоды: четверть и
полугодие. Количество каникулярных дней с сентября по май – 30 календарных
дней, летние каникулы – 92 календарных дня:
2.3.1. осенние каникулы – ноябрь, зимние – январь, весенние – март;



2.3.2. при организации обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам со сроком обучения 8(9) лет - дополнительные каникулы для
учащихся 1 классов - февраль;
2.3.3. летние каникулы с 01 июня по 31 августа.
2.4. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул
устанавливается календарным учебным графиком, который на каждый учебный
год утверждается директором Школы.
2.5. Учебные занятия в Школе проходят в 2 смены, начало занятий:
2.5.1. 1 смена – 08:00 - 12:00
2.5.2. 2 смена – 12:50 - 21:00 (после 20:00 часов для детей старшего возраста);
2.6.  Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, учебная неделя
для учащихся всех классов устанавливается в соответствии с расписанием
занятий, в среднем 4 дня в неделю.
2.7.  Расписание учебных занятий составляется по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся, в соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.4.3172-14», утверждёнными Постановлением главного государственного
врача РФ от 04.07.2014 № 41.
2.8.  Продолжительность урока в Школе составляет 40 минут. Для учащихся
дошкольного отделения – 30 минут;
2.9.  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.

3. Режим образовательного процесса в период дистанционного обучения
3.1. B период действия карантина/ограничительного режима обучающиеся не
посещают школу (дистанционный период обучения);
3.2. В период дистанционного обучения продолжительность учебного года,
учебных четвертей и каникул не изменяется;
3.3. На период дистанционного режима работы формируется расписание
занятий на каждый учебный день в соответствии с учебными планами по всем
образовательным программам, в котором предусматривается сокращение
времени проведения урока до 30 минут;
3.4. Школа проводит мониторинг технических возможностей каждого
учащегося на период дистанционного обучения;
3.5. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через
сайт Школы, все виды электронной связи по договорённости с классным
руководителем;
3.6. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные
учителями темы с целью прохождения программного материала, в том числе с
применение дистанционных технологий, используя цифровые образовательные
платформы, указанные преподавателем;
3.7. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может
организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием
компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с
использованием учебников и других методических пособий;



3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны осуществлять контроль выполнения их детьми домашних заданий,
рекомендаций преподавателей.
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