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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств «Тутти»
1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования города
Москвы Детская школа и искусств «Тутти» (далее – Школа) устанавливает режим занятий
обучающихся в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.2993 г.;
требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программам в области искусств, утверждёнными 12.03.2012г.
Приказами №№ 156.158. 162. 163. 164. 165; Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра», утверждёнными 09.08.2012г. Приказом №854;
Федеральными государственными требованиями, утвержденными Приказом Министерства
культуры РФ от 1 октября 2018 г. № 1685 "Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Хоровое пение" и
сроку обучения по этой программе"; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября
2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" от 04.07.2014 N 41 и Уставом Школы.
1.2. Целью и задачами настоящего Положения о режиме занятий обучающихся Школы
(далее – Положение) являются упорядочение учебно-воспитательного процесса в
соответствие с нормативно-правовыми документами и обеспечение конституционных
прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.

2. Организация учебного процесса.
2.1. Организация образовательного процесса Школы регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий.
2.2. 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. Учебный год в Школе заканчивается в сроки, установленные учебными
планами и учебно-календарным графиком.
2.3. Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель.
2.4. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Этим достигается равномерное
распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, а так же равномерная
интервальность отдыха обучающихся (здоровьесберегающий подход).
2.5. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для
общеобразовательных организаций при реализации ими основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования. Для обучающихся первого
класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2.6. При реализации образовательных программ в Школе изучение учебных предметов
учебного плана осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых
занятий численностью от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х
человек), групповых занятий численностью от 11 человек.
3. Расписание учебных занятий
3.1. Расписание учебных занятий является важнейшим документом, определяющим
четкую организацию учебного процесса Школы, его методического и финансового
контроля, равномерную и систематическую работу обучающихся.
3.2. Расписание занятий устанавливается на весь учебный год и вводится с 1 сентября.
3.3. Изменения в расписание вносятся в соответствии с приказом директора Школы.
Приказ по изменению расписания издается на основании заявления родителей учащегося
или преподавателя с указанием причины для внесения изменений.
3.4. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае
болезни, отпуска педагогических работников регистрируется в специальном журнале,
принятом в учебном заведении, с указанием всех необходимых сведений о проведенной
замене с обязательным указанием причины и педагогического работника, осуществившего
замену.
3.5. В соответствии с учебными планами образовательных программ в Школе
установлена продолжительность учебных занятий: 1 академический час (40 минут); 0,5
академических часа (20 минут); 1,5 академических часа (60 минут); 2 академических часа
(80 минут), 3 академических часа (120 минут).
3.6. После теоретических занятий проводится перерыв длительностью не менее 10 минут.
3.7. В Школе могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий:
урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ,
концерт, зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, академический концерт,
мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.
3.8. При реализации образовательных программ предусматривается внеаудиторная
(самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому
учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных предметов,
реализуемых в Школе.

3.9.Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение
обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний,
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы, предусмотренных
программой творческой и культурно-просветительской деятельности Школы.
3.10. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету.
3.11. В Школе установлена продолжительность занятий детей в учебные дни - не более
3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4
академических часов в день.
3.12. Режим работы Школы: ежедневно с понедельника по воскресенье.
3.13. Занятия в Школе начинаются с 9.00 и заканчиваются в 20.00. Для обучающихся в
возрасте 16-17 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
4. Проведение
консультаций
для
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств
4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ обеспечивается консультациями для обучающихся.
4.2. Цель консультаций - подготовка к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.
4.3. Консультации проводятся в соответствии с учебными планами дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ рассредоточенно в течение
учебного года. Допускается проведение консультаций в каникулярное время (кроме
летних каникул) по согласованию с родителями обучающихся.
4.4. Консультации для обучающихся первых классов не предусмотрены. Для
обучающихся вторых классов консультации проводятся по учебным предметам,
проводимым в форме групповых и мелкогрупповых занятий. Для обучающихся, начиная с
третьего класса, консультации проводятся по всем учебным предметам в соответствии с
учебными планами дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ.
4.5. График проведения консультаций устанавливается на учебный год,
согласовывается с педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора
Школы.
4.6. Проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий,
мелкогрупповых (4 – 10 человек) и групповых (от 11 человек) занятий.
4.7. Проведение консультаций оформляется в Журналах посещаемости и успеваемости
обучающихся.
5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим внеурочной деятельности Школы регламентируется планом работы Школы.
5.1. Выезды на экскурсии, концерты, выставки, конкурсы и другие внешкольные
мероприятия с участием обучающихся разрешаются только после издания
соответствующего приказа директора Школы.
5.2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных
мероприятий несет преподаватель, который назначается приказом директора. Если
поездка организована по инициативе родителей, то ответственность за жизнь и здоровье
детей родители несут самостоятельно.

6. Изменения в режиме работы
6.1. Изменение в режиме работы Школы определяется приказом директора Школы в
соответствии с нормативными правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха.

