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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; федеральных государственных требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного, 

декоративно-прикладного и архитектурного искусства; СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; Уставом МБУДО 

«ТДХШ им. В.Д. Поленова». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий обучающихся в МБУДО «ТДХШ им. 

В.Д. Поленова» (далее -Школа) 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.4. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора Школы. 

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Школы. 

2. Режим занятий во время образовательного процесса. 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными 

программами, календарным учебным графиком, расписанием занятий Школы на 

соответствующий учебный год. 

2.2.  Учебный год после летних каникул для учащихся начинается 1 сентября. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года для учащихся по предпрофессиональным 

программам в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятый классы составляет 

40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 

недели. 

Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне и 



рассредоточено в различные периоды учебного года. 

2.4. В учебном году по предпрофессиональным программам предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся, как правило, в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования.  

Летние каникулы устанавливаются в первом классе - 13 недель, со второго по 

четвертый классы - 12 недель. 

2.5.     Продолжительность учебного и каникулярного времени по общеразвивающим 

программам, реализуемым на платной основе, устанавливается календарным учебным 

графиком, образовательными программами, договорными обязательствами Школы. 

2.6. Учебная неделя в школе шестидневная с выходным днем – воскресенье. 

В отдельных случаях возможно отнесение занятий на воскресный день, для учащихся 

3-5- х классов предпрофессиональных программ и образовательных программ, 

реализуемых на платной основе по договоренности с участниками образовательного 

процесса. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с образовательной программой. Объем максимальной 

учебной нагрузки обучающихся по предпрофессиональным программам не превышает 26 

часов в неделю. Максимальная аудиторная нагрузка по всем учебным предметам - 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); по общеразвивающим 

программам - 10 часов в неделю. 

2.7.  Расписания занятий в школе стоятся во временном интервале: 9.00 – 20.00 час.: 

- для детей обучающихся на предпрофессиональных программах, занятых 

параллельно освоением основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования - во второй половине дня; 

- для детей и взрослых обучающихся на общеразвивающих образовательных 

программах, реализуемых на платной основе – в соответствии с образовательной 

программой, договорными обязательствами Школы. 

Продолжительность одного урока (академического часа) – от 30 до 60 минут, 

количество уроков (академических часов) в день - от 1 до 5 в зависимости от 

образовательной программы, договорных обязательств Школы.  

 Между уроками (академическими часами) устанавливается перерывы на отдых 

длительностью от 5 до 15 минут в зависимости от образовательной программы, договорных 

обязательств Школы. 



Допускается объединение уроков (академических часов) и перерывов между ними в 

творческий сеанс, когда продолжительность времени урока и продолжительность времени 

перерывов между уроками распределяется преподавателем индивидуально динамически в 

зависимости от выполняемых учебных задач, возрастных особенностей и уровня 

подготовки аудитории (учащихся). Такое объединение может применяться, как правило, на 

общеразвивающих образовательных программах, реализуемых на платной основе. 

 В связи с тем, что занятия в Школе практикоориентированные, учащимся 

разрешается делать перерывы на отдых и выходить из класса (не покидая помещения 

школы) только во время выполнения практической работы по своему усмотрению, но с 

разрешения преподавателя. 

Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости 

(болезнь преподавателя, его участие в семинарах, конференциях, учебно-творческих 

мероприятиях (по приказу директора школы), в случаях объявления карантина). 

2.8. Преподавателям запрещается вести прием родителей (законных представителей) во 

время учебных занятий. 

2.9. Преподавателям запрещается отпускать учащихся с урока по личным делам без 

предварительной просьбы родителей, оформленной в письменной форме (записка с личной 

подписью; СМС сообщение с личного номера телефона родителя (законного 

представителя), указанного в заявлении о приеме в школу на личный номер телефона 

преподавателя).   

2.10.  Учащиеся обязаны посещать занятия только в соответствии с расписанием занятий 

своего класса (группы). Посещение занятий с другими классами (группами) возможно 

только в исключительных случаях с разрешения администрации Школы и (или) при 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

3. Регламентация внеурочной работы. 

3.1. Организация внеурочной работы регламентируется планами работы преподавателей 

и общешкольным планом. 

3.2.   Экскурсии, выходы с детьми на внеклассные мероприятия за пределы Школы 

разрешается только с разрешения администрации школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет преподаватель. Перед 

выходом проводится соответствующий инструктаж.  


