


1. Общие положения.

 1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  режим  занятий
обучающихся  Государственного  учреждения  дополнительного  образования
Тульской области «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.
Райхеля» (далее – Школа).

1.2.  Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  разработано  в
соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.4.3172  -  14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»),

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»,

-  Федеральными  государственными  требованиями  к  дополнительным
предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области
музыкального искусства,

-  Рекомендациями  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности  при  реализации  общеразвивающих  программ  в  области
искусств,  направленных  письмом  Министерства  культуры  Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,

- Уставом Государственного учреждения дополнительного образования
Тульской области «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.
Райхеля». 

1.2.  Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные
программы  в  области  музыкального  искусства  и  дополнительные
общеразвивающие  программы  в  области  искусств  реализуются  в
соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся.
Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное
и  изменение  режима  занятий  возможно  только  на  основании  приказа
директора Школы. 

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование Школы в
период организации образовательного процесса, каникул и летнего отдыха.



1.5. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с
учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 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. Учебный год.

3.1.  Учебный  год  в  Школе  начинается  01  сентября.  Если  этот  день
приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий
за ним рабочий день. 

3.2.  Учебный год составляют учебные периоды: четверти.  Количество
четвертей в году – 4. После окончания учебного периода следуют каникулы.
Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
четвертей,  сроки  и  продолжительность  каникул,  сроки  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестаций  ежегодно  устанавливаются  в
календарном учебном графике образовательных программ.

3.3. Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в
объеме  не  менее  30  календарных  дней.  Для  обучающихся  по
дополнительным предпрофессиональным программам со сроком обучения 8
лет в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Летние каникулы устанавливают в объеме 12 - 13 недель (количество недель
каникул  устанавливается  по  той  или  иной  образовательной  программе  в
соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями),  за
исключением  последнего  года  обучения.  Осенние,  зимние,  весенние
каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных
образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования в общеобразовательных учреждениях. 

3.4. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств продолжительность учебного года составляет: с первого
класса по предшествующий выпускному – 39 недель, в выпускном классе –
40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет
32 недели, со второго по седьмой классы 33 недели, выпускной класс – 34
недели. 



3.5.  При  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  в
области  искусств  продолжительность  учебного  года  составляет  39  недель.
Продолжительность учебных занятий 35 недель. 

4. Режим занятий обучающихся во время организации
 образовательного процесса.

4.1.  Образовательная деятельность в Школе осуществляется во время,
свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях.

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

4.3.  Школа  работает  в  две  смены при шестидневной рабочей  неделе.
Перерыв между сменами не менее 30 минут. 

4.4. Начало занятий в Школе - не ранее 8-00 часов, а их окончание - не
позднее  20.00  часов.  Для  обучающихся  в  возрасте  16-18  лет  допускается
окончание занятий в 21.00.

4.5.  Предельная  недельная  учебная  нагрузка  обучающихся
устанавливается  в  соответствии  с  требованиями  учебных  планов  и
образовательных программ реализуемых Школой. 

4.6.  Ежедневное  количество  занятий  определяется  требованиями
СанПин,  а  также  расписанием  индивидуальных,  мелкогрупповых  и
групповых  занятий.  4.7.Расписание  учебных  занятий  утверждается
директором Школы. 

4.8.  Расписание  занятий  по  каждой  из  реализуемых  образовательных
программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха детей администрацией Школы по представлению педагогических
работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм. 

4.9. Продолжительность академического часа для учащихся школьного
возраста составляет 45 минут. 

4.10.  Перерыв  между  уроками  обучающихся  составляет  не  менее  5
минут. 

4.11. Количество аудиторной нагрузки в неделю:
 - по предпрофессиональным программам составляет не более 14 часов

неделю; 
- по общеразвивающим программам – не более 10 часов в неделю.
4.12.  Индивидуальные,  мелкогрупповые  занятия  проводятся  в

соответствии  с  расписанием  индивидуальных,  мелкогрупповых  занятий
преподавателей на текущий учебный год (полугодие) в пределах указанного



выше  времени.  Групповые  занятия  –  в  соответствии  с  расписанием
групповых  занятий  на  текущий  учебный  год  (полугодие)  в  пределах
указанного выше времени.

4.13.  Преподавателям  категорически  запрещается  вести  прием
родителей  во  время  уроков.  Встречи  преподавателей  и  родителей
обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков преподавателя
по предварительной договоренности.

 4.14.  В  Школе  устанавливаются  следующие  формы  аудиторных
занятий:  урок,  прослушивание,  зачет,  репетиция,  академический  концерт,
контрольная работа.

4.15.  Внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  учащихся  может  быть
использована на выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими
учреждений  культуры  (филармонии,  театров,  музеев  и  т.д.),  участие
учащихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-просветительской
деятельности Школы.

4.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
Школа  может  организовывать  и  проводить  массовые  мероприятия  с
соблюдением требований безопасности.

4.17.  Время  проведения  экскурсий,  выходы с  детьми  на  внеклассные
мероприятия  устанавливается  в  соответствии  с  планом  воспитательной
работы  Школы,  согласно  Положению о  порядке  посещения  мероприятий,
проводящихся в организации.

5. Организация режима контроля качества освоения 
образовательной программы.

5.1.  Контроль  качества  освоения  общеразвивающих  и
предпрофессиональных программ, в том числе отдельных частей или всего
объема  учебного  предмета  образовательной  программы,  осуществляется
посредством текущего контроля успеваемости,  промежуточной и  итоговой
аттестации учащихся, графики которых разрабатываются школой ежегодно.


