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Рв}1{им зАнятии оБучА}ощихся
в муниципальном учрея{дении дополнительного образования

<<[етская !пкола искусств ш 10>> города ярославля

Ёастоящее положение разработано в соответотву\и о Федеральнь1м законом

РФ (об образовании в Российской Федерации]{р273-Фз от 29.|2.20\2 г., [{риказом

}м1иниотеротва образования и науки Росоийской Федер ации от 29 .08.2013 г. ]\ъ 1008

<Фб утвер}кдении порядка и ооуществления образовательной деятельности по

дополнительнь]м общеобразовательнь]м программам), }ставом |[1кольт и

регламентирует ре)ким занятий обунатощихся в муницип'шьное учреждение

дополнит9льного образования <!етокая 1пкола искуоотв <1{анцона> города

{рославля (далее [[[кола), график посещения 1пколь1

образовательного г{роцеооа и инь1ми лицами.

.1. Фбщие поло)кения

1.1 Рея<им занятий обунатощихся определяетоя унебньтм планом, годовь1м

календарньтм унебньтм щафиком, годовь1м планом унебно-воспитательной работьт

ираст1исанием занятий, утвер)кденнь1м прик[}зом директора |[[кольт в начале года.

|'2 Ре>ким занятий обунатощихоя, график посещения 1школь1 учаотниками

образовательного процесса и инь7ми лицами действует в течение унебного года.

Бременное изменение рех(има занятий возмо)кно только на основании приказов по

1пколе.

1.3 Ёастоящее |[оложение обязательно для иополнения всеми участниками
образовательного процесса.

участниками



2. Регламентирование обра3овательного процесса

2.|' Фртанизация образовательного процесса в 1[[коле регламентируется унебньтм

планом' годовь1м ксш|ендарньтм графиком' раоп иоанием унебньтх занятий.

2.2. Р егламентирование унебного года:

2.2.| . }чебньтй год начин аетоя 1 сентябр я. Рсли этот день приходит оя ъ|а вьтходной

д9нь' то в этом олучае унебньтй год начинается в первьтй, оледугощий за ним

рабоний день.

2.2.2.|1родолясительнооть унебного года обунагощихся по дополнительнь1м

предпрофесоион€гльньтм общеобразовательнь!м программам в области искусства со

сроком обунения 8 лет с первого по оедьмой клаосьл соотавляет 39 недель, в

вооьмом класое - 40 недель. |[родол)кительность унебнь1х занятий в первом к.]1ассе

ооставляет 32 неде.'{и, со второго по вооьмой классьт 33 недели. |{ри реа,{изации

программ с дополнительнь1м годом обунения продолх{ительность унебного года в

восьмом к.]1ассе составляет з9 недель' в девятом классе 40 недель'

продоля{ительность унебньтх занятий в девятом клаосе составляет 33 недели.

2.2.з.[{родолжительность унебного года обунагощихся по дополнительнь1м

предпрофессиона.]1ьнь{м общеобразовательнь1м программам в облаоти сроком

обуиения 4 (5) лет в первом класое ооотавляет 39 недель' со второго по пятьтй

к.]1аооь1 составляет 40 недель. |!родолжительность унебнь1х занятий о п9рвого по

пятьтй клаось1 ооставляет 33 недоли.

2.2.4. |{родолхсительность унебного года обуна*ощихся по дополнительнь[м

общеразвивающим программам в облаоти искусства соотавляет 39 недель.

|1родошкительность унебньтх занятий ооставляе т 3 4 не де ли.

2.2.5. !чебньтй год делитсяна4 нетверти.

2.2.6. Б унебном году предусматрива}отся каникульт в объеме не менее 4 недель.

Фоенние, зимние' весенние каникуль1 проводятся в сроки, уотановленнь1е при

реализации ооновнь]х образовательнь1х прощамм начального общего и основного

общего образования.

2.2.7. в первом к.]1аоое для обуна}ощихоя по образовательнь|м программам со

ороком обунения 8 лет устанавлива}отся дополнительнь]е недельнь1е каникуль1.

2.2.8. .[{етние каникуль1устанавлива}отся в объеме 13 недель.



2.3 . Р егламентирование образовательного процесса на недел}о :

Б [[1коле устанавливается 6-ти дневнаяра6онаянеделя. Б соответотви'т о уяебньтм

планом и расписанием занятия могут проводитьоя в любой день недели.

2. 4. Р ег ламентир ование образовательного процес оа на день :

2.4.\. }чебньте з&нятия организу[отся в две смень1.

2'4.2Аачыто занятий 1 сменьт - 8.00, 2 сменьл _ 13.00. Фкончание увебньтх занятий

- 20.00.

2.4 .3 |7ро дол)кительность урока:

1 академический час_45 минут

1'5 академичеоких чаоа- 1 час 10 минут

0,75 академичеоких чаоа - 35 минут

2академичеоких чаоа_ 1 час 30 минут

,{ля подготовительной щуппь|: во3раст 4 года _ 25 мцнут; возраст 5 лет _ 30

минут; возраст 6 лет- 35 минут.

2.4.4. |[рололжительность перемень| ме)кду академичеокими чаоами 5 минут чере3

кФкдь1е 3_4 урока' ме)кду группами _ 10 минут.

2.4.5. (оличество классов и щупп в 1школе определяется е)1(егодной потребностьто

наоеления и зависит от оанитарнь1х норм у1 условий для проведения

образовательного процесоа. Ёаполняемооть групп уотанавливаетоя согласно

унебньтм планам.

3. Фргани3ация образовательного процесса

3.1. Фрганизацию образовательного процесоа осуществля}от преподаватели и

концертмейстерьт в соответствии с г|еречнем обязанноотей, уотановленнь1х

<!олжностной инструкц ией>> .

3.2. |рупповое расписанио занятий составляется для создания наиболее

благоприятного рех{има тР}да и отдь|ха обунатощихся админиощацией гшкольт по

представлени1о педагогичеоких работников и о учетом пох<еланий родителей

(законньтх представителей), возрастнь|х оообенностей обунагощихся'

установленнь1х санитарно-эпидемиологичеоких правил и нормативов' а так)ке

рационального иопользования унебньтх кабинетов. Раописание унебнь:х занятий

утвер)кдается заместителем директора по !БР.



3.3. !{оличество занятий в недел[о и продол)кительность занятий устанавливаотся в

зависимости от унебного плана' возраста обунатощегося и образовательной

направленнооти.

3.4. йзменение в раст\исан|||| занятий допускается по производственной

необходимости (больнинньтй лист, участие в семинарах и меро[|риятиях и др.) и в

случаях объявления карантина' приоотановления образовательного процесса в

овя3и с пони)кением темг1ературь1 нару)кного воздуха по приказу директора 1пколь1.

3.5. |{реподаватели и концертмейстерьт во вромя перерь1вов ме)кду занятиями

обеспечива{от порядок' а так)ке несут ответственность за поведение детей на

переменах.

з'6' |1ромех<уточная и итоговая аттеотация проводитоя в соответотвии с

нормативно-правовь|ми документами.

3.7. |[рофильная уяебная практика (пленэр) проводится на художественном

отделении согласно унебному плану.

3.8. |{реподавателям запрещаетоя вг{уокать в 1(ласс пооторонних лиц без

предварительного разре1||ения директора |'школь], а в случае его отсутотвия

заместителя директора по }Р.

3.9. |1реподавателям категоричеоки запрещается вести прием родителей во время

уроков. Ботрени с родителями обуна}ощихся осуществля}отоя на переменах или вне

уроков по предварительной договоренности.

3.10. 1{атегорически запрещаетоя уд{1ление обуна}ощихоя из к.]!асса' мор€}льное или

физинеское воздействие на обунатощихся.

4. 0рганизация внеурочной деятельности

4.1. Фрганут3ация воспитательного г{роцесса в 1пколе регламентг|руется годовь1м

планом унебно-воспитательной работьт.

4'2. [[роведение экокурсий, походов' вь]ходов о детьми на внекласснь1е

мероприятия за предель] 1{1коль1 разре1пается только пооле |4здания

соответству}ощего приказа директора 1школь1. Фтветственность за )кизнь и здоровье

детей г1ри проведеъ1ии подобнь:х мероприятий несет органи3атор мероприятия,

назначенньтй приказом директора.

4.з. |ородской оздоровительньтй лагерь с дневнь1м пробьтванием детей

организовь1вается с цель}о оздоровления обунатощихсяэ воспитания у них



трудолюбия, л}обви к окру)ка[ощей

обеспечения занятости детей в

|!оло>кением о лагере, |[равилами

лагеря, ||риказом директора 1[[кольт.

среде' фор звания здорового образа х(изни и

каникулярное время и регламентируется

в!тутреннего распорядка' ре}кимом работь1


