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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении 
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им. С.М. Максимова» г. Чебоксары Чувашской Республики 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

устанавливается на основании ч.2 ст.30 с Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 6,9,13 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.3172-14», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41; Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. 

С.М.Максимова» (далее - Учреждение), учебных планов, календарного учебного графика. 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Учреждения. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися дополнительного образования. 

1.4. Форма обучения – очная. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки 

установленные графиком учебного процесса и учебными планами. Если это день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы (предпрофессиональные 

и общеразвивающие) реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора учреждения. 

2.4. При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года в 

первом классе составляет 39 недель, со второго по восьмой классы составляет 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой класс - 33 недели.  

2.5. При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», 



«Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» со сроком обучения 8 лет с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом  и девятом классах составляет 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий со второго по девятый классы составляет 33 недели. 

2.6. При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебного года составляет 40 недель.  Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый классы составляет 33 недели. 

2.7. При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Духовые 

и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» со сроком 

обучения 4 и 5 лет продолжительность учебного года составляет 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первых классах составляет 33 недели, со второго 

по выпускной классы составляет 34 недели. 

2.8. Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя. 

2.9. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные и 

каникулярные дни. В выходные и каникулярные дни занятия начинаются не ранее 08.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 вечера (21.00 вечера для обучающихся 16-18 

лет). В учебные дни продолжительность занятий не более 3-х академических часов в день, 

в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день.  

2.10. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не должен 

превышать 14 часов в неделю. Объем максимальной аудиторной нагрузки для 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должен превышать 8 часов в неделю для учащихся 3-10 лет и не более 12 часов в неделю 

для обучающихся с 11 лет. 

3. Виды учебных занятий 

 

3.1.  При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия – от 11 чел.; мелкогрупповые занятия -  от 

4 до 10 чел. (по ансамблевым учебным предметам – от 2 чел.); индивидуальные занятия.  

3.2. Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий с отведением 

времени на отдых. 

3.3. Распорядок занятий, продолжительность занятий и перерывов между ними 

устанавливаются расписанием занятий и режимом дня. Начало учебных занятий в 

учреждении в 8.00 часов, а их окончание – в 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН». 

3.5. Продолжительность урока 1 академический час - 40 минут для учащихся 1-5 

классов по предпрофессиональным программам сроком обучения 5 лет, 3-8 классов по 

предпрофессиональным программам сроком обучения 8 лет, 1-5 классов 

общеразвивающих программ сроком обучения 4 и 5 лет, изучение отдельных предметов;  

1 академический час - 30 минут для учащихся подготовительных групп (дети  3-6 лет), 1-2 

классов предпрофессиональной программы сроком обучения 8 лет.  

3.6. Продолжительность перемен между индивидуальными уроками составляет 

не менее 5 минут, между групповыми и мелкогрупповыми – не менее 10 минут. 

3.7. Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 5-10 

минут. 

 

 



4. Продолжительность учебного года и каникул 

4.1. Продолжительность учебного года и каникул определяется в соответствии с 

учебными планами и графиками образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным (предпрофессиональным и общеразвивающим) программам.  

4.2. Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

 

5. Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 

5.1. На внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающиеся затрачивают 

столько времени, сколько необходимо на ее выполнение по каждому учебному предмету, 

но не менее указанного времени в учебных планах. Внеаудиторная работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

учреждений культуры (театров, филармоний, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДМШ.  

5.2. Выполнение обучающимся самостоятельного (домашнего задания) 

контролируется преподавателем в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету.  

 

6. Консультации для обучающихся 

6.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью 

подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДМШ. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в соответствии с 

учебными планами.  

6.2. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся. Резерв учебного времени 

можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с 

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.  

 

7. Контроль успеваемости 

7.1. Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости может проходить в форме:  

- контрольной работы;  

- устного опроса;  

- письменной работы;  

- тестирования;  

- зачёта;  

- академических концертов; 

- технических зачетов; 

- исполнения концертных программ и т. д.  

7.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

7.3. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- контрольной работы;  

- устного опроса;  

- письменной работы;  

- тестирования;  

- зачёта;  

- академических концертов; 



- технических зачетов; 

- исполнения концертных программ и т. д.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

7.4. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании ДМШ.  

7.5. При реализации предпрофессиональных программ в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется устанавливать не более четырех 

экзаменов и шести зачетов. При реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. При реализации 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ проведение 

промежуточной аттестации в форме экзаменов не рекомендуется.  

 

8. Дисциплина педагогической деятельности 

8.1. Педагогическим работникам запрещается:  

- принимать задолженности у обучающихся в то время, когда у них по расписанию 

имеются другие уроки;  

- впускать в класс посторонних лиц без предварительного устного разрешения 

директора ДМШ, а в случае его отсутствия – заместителя директора;  

- вести прием родителей (законных представителей) во время уроков (родители 

(законные представители) обучающегося могут присутствовать на занятии своего ребёнка 

при наличии у преподавателя письменного разрешения директора ДМШ на допуск 

родителей на урок);  

- отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия без разрешения 

администрации ДМШ и заявления родителей;  

- производить замену уроков по договоренности между педагогическими 

работниками без разрешения администрации ДМШ.  

8.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в образовательные 

учреждения другого города (региона РФ) и т. п. в течение учебного (урочного) времени 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора ДМШ.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Режим подлежит дополнениям и корректировке по мере внесения 

изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, а также на 

основании результатов практического его применения. 
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