Приложение
к П риказу № 26
от «08» сентября 2015 г.

Положение
о режиме занятий обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа»
Находкинского городского округа»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий учащихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского
городского округа.
1.2. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008, Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 г.
№ 27, Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение обязательно
для исполнения
образовательных отношений, работниками учреждения.

2.

всеми

участниками

Режим образовательного процесса

2.1. Учреждение работает с 8-00 до 20-00 часов.
2.2. Организация
образовательного процесса в Учреждении регламентируется
образовательными
программами,
учебными
планами,
расписанием
занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно и годовыми
календарными учебными графиками, утверждёнными по согласованию с администрацией
Находкинского городского округа в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании».
2.3. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда
и
отдыха
учащихся
администрацией
учреждением,
осуществляющей
образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом по
желанию учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
и возрастных особенностей учащихся.
2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
2.6. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. При реализации
образовательных программ в области искусств продолжительность учебного года с
первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в
выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго класса по класс, предшествующий выпускному классу,
- 3 3 недели.
3. Режим каникулярного времени.
3.1. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы.
Летние
каникулы
устанавливаются в объеме
12-13 недель (в соответствии с федеральными
государственными требованиями к той или иной образовательной программе в области
искусств), за исключением последнего года обучения.
3.2. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для
общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
4. Виды учебных занятий
4.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего учебного года. В
Учреждении осуществляются следующие виды учебных занятий и внеклассной работы:
4.1.1. при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ устанавливаются виды учебных занятий и численность обучающихся:
групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по
ансамблевым предметам - от 2 человек); индивидуальные занятия.
4.1.2. количественный состав групп по решению педагогического совета допускается: по
сольфеджио, музыкальной литературе - от 5 человек, по хору - не менее 12 человек, по
оркестру и другим формам коллективного музицирования - не менее 6 человек;
4.1.3. контрольные уроки, зачеты, экзамены;
4.1.4. просветительские концерты, отчетные концерты, лекции, беседы, выступления,
организуемые
Учреждением
для
населения,
учреждений,
предприятий,
общеобразовательных школ и других образовательных учреждений;
4.1.5.
внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые Учреждением:
посещение концертов, музеев, выставок, встречи обучающихся с представителями
творческих профессий, видными музыкантами и художниками.
5. Продолжительность занятий
5.1. Занятия по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусств и образовательным программам дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. По всем
программам проводятся групповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия
продолжительностью не более 45 минут. Расписание занятий составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм.

б.Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора.

