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ПОЛОЖЕНИЕ 

 по режиму занятий обучающихся 

 
1. Общие положения. 

1.1.Положение по режиму занятий обучающихся, осваивающих 

дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств 

МБУДО «Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска» 

(далее МБУДО НДХШ г. Лесосибирска), разработано в соответствии  с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Устава  школы, «Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных   

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей  и на основании 

федеральных государственных требований по реализации дополнительных 

предпрофессиональных   общеобразовательных программ  в области 

искусств.  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МБУДО НДХШ г. Лесосибирска и их родителями (законными 

представителями). 

 

2. Режим образовательного процесса. 

 

2.1 В МБУДО НДХШ г. Лесосибирска учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса. 

2.2. Согласно ФГТ, режим учебных занятий обучающихся осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные   общеобразовательные программы 



в области искусств в учреждении соответствует графику образовательного 

процесса на текущий учебный год, согласно которому:  

 - продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, со второго по 

пятый класс – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый (шестой) класс составляет 33 недели  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов 

в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не превышает 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 МБУДО НДХШ г. Лесосибирска. 

МБУДО НДХШ г. Лесосибирска обеспечивает проведение пленэрных 

занятий в соответствии с графиком учебного процесса, объем учебного 

времени, отводимого на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 

- в учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель, 

осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

2.3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком учебного процесса.  

2.4. Режим учебного времени обучающихся в МБУДО НДХШ г. 

Лесосибирска организован в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»: 

- учебные занятия проводятся с 8.00. – 20.30. 

-  продолжительность перемен между уроками – 10 минут; 

- продолжительность урока: 

 40 минут при реализации программы «Живопись»  

- учебные занятия распределены на шесть дней недели (воскресенье - 

выходной). 

 

2. Режим каникулярного времени. 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 4 недель. 

3.2. Продолжительность летних каникул в первом классе составляет 13 

недель, со второго по четвертый (пятый) классы – 12 недель. 

3.4. Сроки каникул утверждаются директором МБУДО НДХШ г. 

Лесосибирска по согласованию с Учредителем. 
 


