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I. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Чайковская детская 
школа искусств № 3» (далее -  Положение) разработано в целях обеспечения 
соблюдения прав обучающихся, выполнения нормативно-правовых оснований 
реализации учебного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3» (далее -  
МБУ ДО «ЧДШИ № 3».

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в российской Федерации»»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- Уставом МБУ ДО «ЧДШИ № 3».

II. Организация образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.

2.2. Продолжительность учебного года:
начало учебного года -  1 сентября;
окончание учебного года - в сроки, установленные графиками учебного 

процесса и учебными планами.
2.2.1. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со 
сроком обучения 8(9) лет-32 недели;

2.2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся со 2 по 8(9) 
класс по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам со сроком обучения 8(9) лет -  33 недели;

2.2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со 
сроком обучения 5(6) лет -  33 недели;

2.2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 
области музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного и 
хореографического искусства -  34 недели;

2.2.5. Продолжительность учебного года для обучающихся по



дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 
области музыкального, изобразительного и раннего эстетического развития на 
внебюджетной основе со сроком обучения 1 год -  28 -  32 недели.

2.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится
на четверти.

2.4. В течение учебного года для обучающихся предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы (за исключением программ с 5(6) -  летним 
сроком обучения). Летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 8 и не 
более 13 недель.

2.5. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для общеобразовательных организаций.

2.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
2.6.1. Для обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя;
2.6.2. Время начала занятий -  12.00, время окончания занятий -20.00.
2.7. Регламентирование образовательного процесса на день:
2.7.1. Учебные занятия организуются в одну смену:
во вторую - с 12.00 до 20.00 ч.
2.7.2. Индивидуальные и групповые уроки проводятся в соответствии с 

расписанием преподавателя;
2.7.3. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором М БУ ДО «ЧДШ И № 3».
2.7.4. Изменения в расписании учебных занятий допускаются в связи с 

производственной необходимостью (нахождение преподавателя на больничном 
листе, в учебном отпуске, участие в семинарах и конференциях и др., в случаях 
объявления карантина, отменой занятий в период зимних понижений 
температуры) в соответствии с приказом МБУ ДО «ЧДШ И №  3».

2.7.5. Продолжительность учебных занятий в академических часах:
- для обучающихся от 4 до 5 лет -  20 минут;
- для обучающихся от 5 до 6 лет -  25 минут;
- для обучающихся от 6 до 7 лет -  30 минут;
- для обучающихся 1 класса по 8-летней программе (сентябрь-декабрь) -  35

минут;
- для обучающихся 1 класса по 8-летней программе (январь-май) -  40

минут;
- для обучающихся 8 - 1 8  лет -  40 минут.
2.7.5. М ежду занятиями устанавливаются перемены: 10 минут.
2.8. Руководство образовательным процессом осуществляется 

администрацией, непосредственная организация образовательного процесса 
осуществляется педагогическими работниками М БУ ДО «ЧДШ И № 3» в 
соответствии с должностной инструкцией.



2.9. Посещение учебных занятий посторонними лицами без 
предварительной договоренности с администрацией МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 
запрещено.

2.10. Личный прием родителей (законных представителей) секретарём 
учебной части, директором, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе МБУ ДО «ЧДШИ № 3» осуществляется в соответствии с графиком 
приема, утвержденным на учебный год.

III. Режим работы в период каникул

3.1. В период каникул проведение учебных занятий не предусмотрено.
3.2. В случае необходимости (проведение дополнительных занятий, 

подготовки к конкурсам, фестивалям, репетиций к концертам и т.д.) занятия 
проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул (в том 
числе летних).

3.3. В случае необходимости в выходные и нерабочие праздничные дни 
могут проводиться сводные репетиции коллективов, консультации, методическая 
работа с приглашёнными методистами и т.д.

IV. Организация работы с родителями (законными представителями)

4.1. С родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся проводится разъяснительная работа в форме:

4.1.1. Индивидуальных бесед с преподавателем -  по мере необходимости;
4.1.2. Индивидуальных бесед с администрацией -  по мере необходимости;
4.1.3. Классных родительских собраний -  по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год;
4.1.4. Общешкольных родительских собраний -  не реже 1 раза в год;
4.2. Родительское собрание для родителей вновь поступивших 

обучающихся проводится перед началом учебного года в последнюю неделю 
августа.


