ПОЛОЖЕНИЕ
«Режим образовательного процесса в ДШИ № 4»
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (Утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008) Уставом ДШИ № 4, Учебными планами ДШИ № 4 и Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.
1.2. ДШИ № 4 как организация дополнительного образования,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
организует
образовательный
процесс
в
соответствии
с
утвержденными
дополнительными общеобразовательными программами, в том числе
предпрофессиональными.
1.3. Продолжительность учебного года с 1-го по 7-й классы составляет 39
недель, в 8-м (9-м) классе – 40 недель.
1.4. Продолжительность учебных (аудиторных) занятий в 1-м классе
составляет 32 недели. В остальных классах – 33 недели.
1.5. График образовательного процесса на каждый учебный год утверждается
приказом директора.
1.6. Учебные занятия, проводимые в учебных аудиториях, являются
аудиторными занятиями. К аудиторным занятиям относятся групповые,
мелкогрупповые и индивидуальные занятия.
1.7. К внеаудиторным занятиям относятся учебные мероприятия, проводимые
за пределами аудиторных учебных занятий (экзамены, отчетные
концерты, выездные концерты и другие творческие и культурнопросветительские мероприятия) и самостоятельная работа учащихся.
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1.8. Виды аудиторных занятий, численность учащихся в группах и
соответственные
организационные
вопросы
регламентированы
Учебными планами ДШИ № 4.
1.9. Аудиторные занятия начинаются не ранее 9.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
1.10. Расписание учебных/аудиторных занятий составляется в строгом
соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-14:
1.10.1. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в день – не
более 3-х академических часов (в учебные дни) и не более 4-х
академических часов в субботу. Превышение рекомендуемой
продолжительности занятий разрешается в исключительных
случаях по заявлению родителей (лиц их заменяющих)
1.10.2. Объем максимальной аудиторной нагрузки не должен превышать
14 часов в неделю.
1.10.3. После
30
–
45
минут
аудиторных
занятий
для
учащегося/учащихся организуется перерыв не менее 10 минут.
1.10.4. В случае если после перерыва продолжаются занятия по
учебному предмету (например, сольфеджио – продолжительность
занятия 1,5 академических часа) перерыв не обозначается в
расписании, а время, отведенное на перерыв, включается в общий
объем времени на данный предмет. В этом случае преподаватель
вправе организовать перерыв после 30 (35, 40, 45) минут занятий
исходя из целесообразности прохождения учебного материала.
1.11. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное
проветривание учебных помещений. После каждого урока также
осуществляется проветривание, с этой целью предусматривается перерыв
между уроками преподавателя не менее 5 минут.
1.12. Данное положение действует до принятия нового.
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