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1. Общие положения 

 

1.1. Данный режим занятий обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Школа искусств №2 

имени Т.Г. Сафиулиной» (далее – Школа) установлен в соответствии с 

федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 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 04.06.2014 г. №41, федеральными 

государственными требованиями установленными к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее – ФГТ), Уставом 

Школы. 

1.2. Организация образовательного процесса в Школе 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, сформированным в соответствии с 

учебным планом. Расписание занятий в течение учебного года может 

изменяться и корректироваться.  

1.3. Учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

занятий утверждается директором Школы на начало учебного года. 

1.4. Школа работает по графику шестидневной учебной недели, с 9.00 

до 20.00. Проведение занятий после 20.00 осуществляются только с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.5.  Учебный год в Школе начинается 1 сентября и делится на 4 

четверти. 

1.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ, 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий 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.  

1.7. При реализации обучающимися дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ продолжительность 

учебного года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий – 

34 недели. 

1.8. С первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы общей продолжительностью не менее 30 дней. 

В первом классе, для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам, 
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устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние и весенние каникулы предусматриваются в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования. 

1.9. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут. 

Для детей в возрасте от 4 до 6 лет  продолжительность урока 

составляет 30 мин. 

1.10. Расписание занятий предусматривает перерывы по 5-10 минут 

между занятиями. 

1.11. В Школе применяются следующие формы организации обучения 

детей: 

 аудиторные занятия: групповые (численностью от 10-12 человек), 

мелкогрупповые (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек),  индивидуальные занятия с преподавателем; 

 мероприятия текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

предусмотренные учебным планом (контрольные уроки, прослушивания, 

зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры, выставки); 

 консультации (репетиции) с целью подготовки обучающихся к 

аттестационным мероприятиям, творческим конкурсам, постановкам, 

выставкам и др.; 

 культурно-просветительские мероприятия: концерты, фестивали, творческие 

вечера, постановки, выставки и др.; 

 внеурочные (внеклассные) мероприятия: проведение классных часов, 

посещение с преподавателем театров, концертов, музеев и т.п.  

1.12. Консультации проводятся разрозненно или в счет резерва 

учебного времени в объеме, определенном учебным планом образовательной 

программы.  

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в 

учебном году. 

 1.13. Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося не должна 

превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного 

учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, 

зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях Школы). 

  

 


