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1Іоложение
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения
1.1.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская
музыкальная школа № 1» (далее - МБОУДОД ДМШ № 1 или Школа)
устанавливает порядок режима занятий обучающихся в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом
МБОУДОД ДМШ № 1.
1.2. Основной целью деятельности МБОУДОД ДМШ № 1 является выявление
одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
средние специальные учебные заведения в области искусств.
1.3. МБОУДОД ДМШ № 1 осуществляет следующие основные виды
образовательной деятельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ в области искусств;
- реализация образовательных программ дополнительного образования
художественно-эстетической направленности.
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2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса в МБОУДОД
ДМШ № 1
осуществляется в соответствии с расписанием занятий по реализуемым
образовательным программам в области искусств, которое разрабатывается и
утверждается Ш колой на основании учебных планов.
2.2. В МБОУДОД
ДМШ № 1 учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и
учебными планами.
2.3. В МБОУДОД ДМШ № 1 в течение учебного года предусматриваются
осенние, зимние, весенние каникулы в объёме не менее 4 недель. Летние
каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа.
2.4. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет
заместитель директора и утверждает директор Школы.
2.5. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется
образовательными программами и учебными планами. Для обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным
программам максимальная
нагрузка обучающихся не должна превышать 26 часов в неделю, аудиторная
нагрузка - 14 часов в неделю; для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам объём максимальной аудиторной нагрузки
не должен превышать 10 часов в неделю. Рекомендуемая продолжительность
занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в
выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов в день.
2.6. Расписание занятий по индивидуальным, теоретическим и групповым
предметам составляется заместителем директора, утверждается директором и
вводится с 01 сентября. По мере необходимости в расписание могут
вноситься изменения.
2.7. В МБОУДОД
ДМШ № 1 изучение предметов учебного плана и
проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х
человек), групповых занятий по музыкально-теоретическим предметам
(численностью от 4 до 12 человек).
2.8. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому
часу, составляет 45 минут. Продолжительность учебных занятий, равная 1,5
академического часа, составляет 1 час 10 минут.
2.9. После 30 - 45 минутных занятий организуется перерыв не менее 10
минут.
2.10. При реализации нредпрофессиопальных программ предусматривается
внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающихся,
которая
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на её выполнение, по каждому учебному предмету. Данное
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в
МБОУДОД ДМШ № 1.
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2.11. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими
учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов, музеев и
др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно
просветительской деятельности, предусмотренных планом культурно
просветительской деятельности МБОУДОД ДМ111 № 1.
2.12. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному
предмету.
2.13. Занятия в МБОУДОД ДМШ № 1 начинаются не ранее 08:00 и
заканчиваются не позднее 20:00. Для обучающихся в возрасте 1 6 - 1 8 лег
окончание занятий допускается не позднее 21:00.
2.14. В МБОУДОД ДМШ № 1 организован 30-минутный перерыв между
двумя сменами для уборки и проветривания помещений.
2.15. Праздничные дни являются выходными днями по установленному
законодательством
порядку.
В каникулярное
время, выходные и
праздничные дни допускается проведение в МБОУДОД
ДМШ № 1
дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных
мероприятий с детьми, концертов, фестивалей и конкурсов.
3. Виды учебных занятий
3.1. В МБОУДОД ДМШ № 1 установлены и проводятся следующие виды
учебных занятий:
- групповые и индивидуальные занятия;
- контрольные мероприятия (контрольные уроки, академические концерты,
зачёты, экзамены и т.д.);
- концертно-конкурсные, просветительские мероприятия (лекции, беседы,
концерты, конкурсы, фестивали и т.д.);
- внеурочные классные мероприятия.
4. Освобождение от занятий
4.1 Учащиеся могут быть освобождены от занятий в следующих случаях:
- болезнь или лечение учащегося;
- участие учащегося в мероприятиях, проводимых в учебное время (по
распоряжению администрации Школы);
- по заявлению родителей;
- при иных обстоятельствах по распоряжению директора Школы.
5. Обязанности учащихся
5.1. Соблюдать режим занятий, посещать все предусмотренные учебным
планом предметы, в случае отсутствия на занятиях по уважительной причине
представлять подтверждающие документы (медицинские справки и пр.).

5.2. Выполнять требования локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности Школы.
5.3. Являться на занятия без опоздания, соблюдать дисциплину.
5.4. Соблюдать правила пропускного режима школы.
5.5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила безопасности.
6. Учащимся школы запрещается:
6.1. Покидать помещение школы во время перемен.
6.2. Пользоваться на уроках сотовым телефоном.
7. Ответственность учащихся
7.1. Учащиеся школы несут ответственность за неисполнение или нарушение
режима занятий и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Школы.
7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска.
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Ш кола должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета
учреждения.
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