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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

 

1.  Общие положения  

1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 г.,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СаНПиН 2.4.4.3172-14, 

Уставом школы.  

2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

3. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 

Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора школы.  

4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления.  

 

II. Цели и задачи  

1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами.  

2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

 



III. Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса 

1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, графиком образовательного процесса, расписанием учебных 

занятий.  

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса.  

3. Продолжительность учебного процесса: 

3.1. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель; продолжительность учебных 

занятий – 33 недели.  

3.2. При реализации программы «Изобразительное искусство» 

продолжительность учебного года составляет 40 недель; продолжительность 

учебных занятий – 34 недели.  

3.3. При реализации программы «Декоративно-прикладного 

творчества» продолжительность учебного года составляет 40 недель; 

продолжительность учебных занятий – 34 недели. 

4. Учебный год в школе делится на четыре четверти. 

 В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель.  

Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» со сроком обучения 8(9) лет в 

первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливаются 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, и регламентируются 

графиком образовательного процесса. 

5. Продолжительность учебной рабочей недели:  6-и дневная рабочая 

неделя. 

6. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся не 

должен превышать 14 часов в неделю. 

7. Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х 

академический часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академический часов в день.  

8. Учебные занятия организуются в две смены. Между сменами в 

школе устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут для 

уборки и сквозного проветривания помещений. Начало занятий в 9-00, 

окончание занятий – не позднее 18-00.  

9. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 



разрабатываемых и утверждаемых школой самостоятельно на основании 

учебных планов. 

10. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется администрацией школы для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

11. При составлении расписания учитывается наличие перерыва для 

отдыха не менее часа между занятиями в общеобразовательном учреждении 

и ДХШ. 

12. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса является «урок», продолжительность 

которого составляет 40 минут. 

13. Продолжительность перемен между уроками устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

14. Реализация программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с 1 

по 4 классы в счет резервного времени, в 5 классе рассредоточено в течение 

учебного года и в счет резервного времени.  

Организация образовательного процесса по консультациям 

регламентируется учебным планом, графиками образовательного процесса и 

проведения консультаций. 

 

IV. Режим занятий обучающихся во время организации летней 

практики «Пленэра» 

1. Программой «Живопись» со сроком обучения 5 лет со 2-го по 5-й  

классы предусмотрены пленэрные занятия «Пленэр», которые проводятся в 

течение одной недели в июне или августе согласно графику 

образовательного процесса. Всего объем времени, отводимый на занятия 

пленэром, составляет 28 часов в год.  

Программой «Изобразительное искусство» с 1 по 4 классы 

предусмотрена летняя практика «Пленэр», которая проводится в течение 

двух недель в мае-июне или августе. Всего объем времени, отводимый на 

занятия пленэром, составляет 56 часов в год.  

2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, графиками образовательного процесса и проведения пленэра.  

3. Учебные занятия по пленэру организуются в две смены:  

первая смена с 09.00; вторая смена с 14.00.  

 

 

 

 


