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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования г. Кургана 

«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 
 

 I. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования г. Курган «Детская художественная школа 

им. В.Ф. Илюшина» (далее – Школа) в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172-14», утвержденными 

Постановлением главного государственного врача РФ от 04.07.14 № 41, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2012г. № 504, в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» (далее ФГТ), утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156, Уставом 

Школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся Школы. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

дополнительного образования. 

 

II.  Режим образовательного процесса и каникулярного времени 

 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

2.2. Продолжительность учебного года при реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства со сроком обучения 5 (6) лет составляет - 33 недели аудиторных занятий, 1 

рабочую неделю экзаменов и просмотров, 2 рабочих недели пленэрных занятий, 

составляющих 28 часов на группу. Эти занятия разделены на 2 части: 12 часов на группу 

проводятся в конце мая и 16 часов на группу  - в конце августа. 

2.3. В Школе используется модульная организация образовательного процесса, учебный 

год делится на модули (учебные периоды) – четверти. Количество четвертей в учебном 

году – 4. 

Четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

I четверть – 9 недель, осенние каникулы – 7 календарных дней; 

II четверть – 7 недель, зимние каникулы – 14 календарных дней; 



III четверть – 10 недель, весенние каникулы – 7 календарных дней; 

IV четверть – 7 недель + 2 недели (экзамены, просмотры, пленер), летние каникулы – 3 

месяца. 

2.4. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул устанавливается 

календарным учебным графиком. Календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора Школы и согласовывается с Учредителем. 

2.5. Учебные занятия в Школе проходят в 3 смены, начало занятий: 

1 смена – 08:00 – 11:00 

2 смена – 15:00 – 17:20 

3 смена – 17:40 – 21:00 

2.6. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, учебная неделя для 

обучающихся всех классов устанавливается в соответствии с расписанием занятий, в 

среднем 3-4 дня в неделю. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.3172-14», 

утвержденными Постановлением главного государственного врача РФ от 04.07.14 № 41. 

Продолжительность урока в Школе составляет 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 минут. Обучающиеся должны приходить в Школу не 

позднее, чем за 10 минут до начала уроков 

2.8. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать допустимую аудиторную  учебную нагрузку 

обучающихся в объеме 14 часов. 

2.9.Объем максимальной недельной нагрузки обучающихся в соответствии с ФГТ, 

включающий аудиторную учебную нагрузку и объем самостоятельной работы 

обучающихся, не должен превышать 26 часов в неделю. 

2.10. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, 

практическая работа, экскурсия, семинар, компьютерный урок, беседа, зачет, мастер-класс 

и т.д. 

 

III. Режим внеурочной деятельности 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется годовыми планами методической 

и культурно-просветительской деятельности Школы. 

3.2. Время проведений экскурсий, выставочных проектов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно- тематическим 

планированием, планами методической, творческой и культурно-просветительской 

деятельности на учебный год. 

Выход за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет преподаватель, который назначен приказом директора. 
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