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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

− с подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

− с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Декларацией прав ребенка, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ); 

− Уставом МБУДО БГО «ДХШ»;   

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся В 

МБУДО БГО «ДХШ» (далее - Школа). Режим занятий обучающихся действует в 

течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно 

только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления. 

 

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 

здоровье сбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса. 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября и делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором школы. 

3.3. При реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ со сроком обучения 3-4 года продолжительность учебного года с 

первого по 4 классы составляет 34 недели. 

3.5. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 

учебных занятий в первом классе со сроком обучения 8 лет составляет 32 

недели, со второго по восьмой классы (включая программы с 5-летним 

сроком обучения) 33 недели. При реализации программы с дополнительным 

годом обучения продолжительность учебного года составляет 

продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

3.6. В учебном году предусматриваются каникулы в объѐме не менее 4 

недель, в первом классе для учащихся дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 



со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). Летние каникулы 

устанавливаются в объѐме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

3.7. Школа работает по графику шестидневной учебной недели для учащихся 

и работников школы. Режим работы с 8.30 до 19.30 часов. В школе 

осуществляется двухсменный режим занятий. Максимальная нагрузка 

учащихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в 

неделю. 
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