
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств им.Б. Байынды» 

Чаа-Хольского кожууна Республик Тыва (далее - Школа) в соответствии с п.2. ч.2. ст. 29, 

ч.2. ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 (далее – СП 2.4.3648-20), Уставом Школы. 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Школы. 

1.3. Настоящие Правила положения обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.4. Школа организует образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами в области искусств. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровый 

образ жизни. 

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 

процесса. 

3.1.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2.Продолжительность учебного года: 

- учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 

день, то учебный год начинается на следующий за выходным днем. Учебный год 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными 

планами. 

- при реализации общеразвивающих программ продолжительность учебного года с 

2 по 4 класса составляет – 34 недель, продолжительность занятий в 1 класса 

составляет – 33 недели, со 2 класса (при сроке обучения 5 лет) по выпускной класс- 

34 недели. 

3.3. Распределение учебных недель в 2021-2022 учебном году по четвертям: 

- 1 учебная четверть – 8 учебных недель -  с 01.09.2021-30.10.2021 

- 2 учебная четверть – 8 учебных недель -  с 08.11.2021-24.12.2021 

- 3 учебная четверть – 10 учебных недель -  с 10.01.2022-18.03.2022 

- 4 учебная четверть – 8 учебных недель -  с 28.03.2022-27.05.2022 

3.4.Сроки проведения школьных каникул: 

- осенние каникулы- 7 календарных дней – с 01.11.2021-07.11.2021 

- зимние каникулы – 14 календарных дней – с 27.12.2021- 09.01.2022 

- весенние каникулы – 9 календарных дней –с 19.03.2022-27.03.2022 

3.5.Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 4 недель и регулируется ежегодно годовым 



календарным учебным графиком. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, в выпускном классе- 12 недель. 

Продолжительность учебной рабочей недели 5 дней. 

Учебные занятия организуется в одну смену согласно режиму сменности обучения 

учащихся в Школе. 

Режим работы Школы: понедельник – пятница с 13.30 до 18.25 

3.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательного процесса в Школе является урок. 

3.7.Продолжительность академического часа: 

- индивидуальных занятий – 40 минут; 

- групповых занятий – 40 минут, в 1 классе (по ФГТ)- 30 минут, если имеются  

подготовительные классы – 30 минут. 

3.8.Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений 10 

минут. 

3.9. Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливаются в 

соответствии с требованием учебных планов и образовательных программ, 

реализуемых в Школе. 

3.10. Ежедневное количество занятий определяется требованиями СанПиН, а 

также расписанием индивидуальных  и групповых занятий. 

3.11. В Школе также устанавливаются другие виды аудиторных учебных занятий: 

прослушивание, творческий просмотр, технический и академический зачеты, 

контрольная работа, практические занятия, экзамены. 

3.12. Домашние задания определяются для обучающихся с учетом 

педагогических требований, психофизических и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

4. Режим работы в выходные и праздничные дни 

4.1.Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

приказом директора. 

5. Режим работы Школы в каникулы 

5.1.В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и вспомогательный 

персонал работает согласно правилам внутреннего трудового распорядка. В этот 

период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной 

работе, связанной с реализацией образовательных программ в пределах, 

установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

6. Делопроизводство 

Режим работы Школы регламентируется следующими документами: 

6.1. Приказами директора Школы: 

- о режиме работы Школы на учебный год; 

- об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- о работе в выходные и праздничные дни. 

6.2.Должностными инструкциями: 

- преподавателей, 

- вспомогательного персонала. 

 

 


