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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее -Положение) разработано в 
соответствии Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», нормами СанПиНа, Уставом МБУДО «Мичуринская 
ДИШ имени М.В. Шевердина» (далее -ДИШ).

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Режим за
нятий учащихся действует в течение учебного года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие е норма
тивно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных пр^в обучающихся на образование.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА.

3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
образовательными программами, графиками образовательного процесса, распи
санием учебных занятий.
3.2.0рганизацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Продолжительность учебного года в ДШИ: учебный год начинается 1 сен
тября, заканчивается 31 мая.
3.4. Продолжительность учебных занятий равна: 33 учебных недели для всех 
классов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про
грамм; - 34 учебных недели для учащихся по дополнительным общеразвиваю
щим программам в области искусства; - 34 учебных недели для учащихся по 
программам художественно-эстетической направленности в области искусства.

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ.

4.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжи
тельность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя для всех про
грамм. Занятия проходят в две смены.
4.1.1. Начало занятий в 8 часов, окончание в 20-00 часов, и  соответствии с ут
вержденной сеткой уроков.
4.1.2. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием учебных занятий.
4.1.3 .Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразователь
ных учреждениях время.
4.1. Учебный час (академический час) в ДШИ - 40 минут для всех классов. Пе
рерыв между занятиями - 5 минут для отдыха обучающихся и проветривания 
помещений.
4.2. Уроки проходят индивидуально и в группах согласно расписанию.



4.3. Расписание составляется в начале учебного года с учетом требований 
СанПиНа, может корректироваться по учебным четвертям. Расписание учебных 
занятий утверждается директором ДШИ.
4.4. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необ
ходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие » семинарах и меро
приятиях и др.), в случаях объявления карантина и других объективных причин.
4.5. К учащимся, рекомендованным для занятий в различных творческих кол
лективах школы, возможно применение индивидуального подхода в составлении 
расписания.
4.6. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 
образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных за
нятий:
- урок (контрольный урок) в индивидуальной, групповой и мелкогрупповой 
форме; прослушивание, зачёт (технический зачёт), академический концерт, мас
тер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, отчетные концерты (класса, 
школы);
- классные собрания и концерты для родителей; концерты в детских садах, шко
лах, в учреждениях и на предприятиях; встречи с представителями творческой 
интеллигенции, внутришкольные праздники, конкурсы и т.п.
4.7. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во время 
учебных занятий, оставлять учащихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 
учебном кабинете, зале и т.д.), во время проведения массовых мероприятий.
4.8. Запрещается удаление учащихся во время занятий, применение морального 
или физического воздействия на учащихся.

5. ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ.

5.1. В каникулярное время в ДШИ с учащимися организуется внеклассная ра
бота (концерты, репетиции и т.п.).
5.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) учащиеся могут 
участвовать в концертах, различных фестивалях й конкурсах.


