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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, Уставом МБУ ДО «СтарицкаяДШИ» (далее – учреждение), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (САНПиН 2.4.4.3172-14). 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся в 

объединениях,  возраст, продолжительность учебных занятий. 

  

2.Организация образовательного процесса. 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, дополнительными предпрофессиональными и 

общеразвивающими программами, расписанием учебных занятий и другими 

локальными актами учреждения. 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

2.3. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день 

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

первый, следующий за ним, рабочий день. Комплектование учебных групп и 

объединений заканчивается не позднее 31 августа. Учебный год  

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами. 
2.4.Время начала и окончания занятий: с 13.00  до 20.00 часов, согласно 

расписанию и  внутреннему распорядку учреждения. 

2.5.Элементарной структурной единицей  является группа 

обучающихся. Из групп обучающихся формируются детские творческие 

объединения, занятия в которых могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам одной 

тематической направленности или комплексным программам. Деятельность 

обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях: вокальный и инструментальный ансамбли, хор, декоративно-

прикладное творчество, изобразительное искусства раннее эстетическое 

развитие  (далее – объединения). 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях. 

2.7. Занятия с обучающимися проводятся  6 дней в неделю, в 

соответствии с расписанием и (или) планом работы. 

2.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение  массовых мероприятий с детьми, дополнительных 

репетиционных занятий,  как с группой, так и со всем составом объединения. 

 

 

 

 



3. Продолжительность  занятий обучающихся. 

3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое утверждает 

директор учреждения. Продолжительность занятий и недельная нагрузка 

определяется программой и учебным планом, не противоречащим 

существующим санитарным нормам для учреждений дополнительного 

образования. 

3.2. Продолжительность учебного года: 

 при реализации по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам продолжительность учебного года с 1 

класса по класс, предшествующий выпускному, составляет 39 недель, в 

выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 1 

классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной 

программы со сроком обучения 5 лет), со 2 класса (при сроке обучения 5 лет 

– с 1 класса) по выпускной класс – 33 недели. 

 при реализации по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам продолжительность учебного года с 1 

класса по выпускной составляет 39 недель. Продолжительность учебных 

занятий в 1 классе составляет 33 недели (за исключением программы со 

сроком обучения 5 лет), со 2 класса (при сроке обучения 5 лет – с 1 класса) 

по выпускной класс – 34 недели. 

3.3. Недельная нагрузка определяется программой и учебным планом, 

не противоречащим санитарным нормам.  Максимальная нагрузка учащихся:  

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств не должна превышать 14 часов в 

неделю; 

 по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств — 10 часов в неделю. 

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы является урок. 

Продолжительность академического часа  для обучающихся  на отделении 

дошкольной подготовке - 30  минут, для остальных обучающихся –  40 

минут. Продолжительность учебных занятий, равная 1,5 академического 

часа, составляет 60 минут. 

3.5.  Перерывы между занятиями не мене 10 минут. 

3.6. Продолжительность учебных занятий по одному предмету  

составляет не более 3-х академических часов в день. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом и программой. 

Для детей, осваивающих образовательную программу по 

индивидуальным учебным планам,  предусматривается иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием в следующих случаях: 

- при наличии у обучающихся творческой и интеллектуальной 

одарённости, проявление которой связано с постоянным участием в 



творческих мероприятиях (конкурсах, концертах и др.), подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- при наличии у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 

режим, установленный общим расписанием; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, образовательный процесс осуществляется с учётом особенностей 

психофизического развития данных категорий обучающихся. 

3.7. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя. 

 Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и 

индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в начале 

учебного года, может корректироваться на 2 полугодие. Расписание учебных 

занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся по предоставлению сведений преподавателями, 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей учащихся и согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного 

образования. 

3.8.Учебные занятия организуются в одну  смену согласно режиму 

сменности обучения учащихся в учреждении дополнительного образования. 

3.9. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора. 

3.10. Учебный год делится на учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей – четыре. Учебная четверть заканчивается каникулами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 4 

недель. Для учащихся подготовительного отделения и учащихся 1 класса (по 

предпрофессиональным программам, 8(9) лет обучения, по 

общеразвивающим программам 7 лет обучения) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебного года, 

каникул, устанавливается годовым календарным учебным графиком, 

утверждённым приказом директора. 

 

4. Количество обучающихся в объединениях 

4.1. В учреждении проводятся индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия. 

4.2.Индивидуальные занятия, исходя из требований  образовательной 

программы и учебного плана, проводятся: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

– инвалидами; 

- для обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим  

программам в области музыкального искусства 

4.3.Численный состав в группах индивидуального занятия  -  1человек. 



4.4.Численный состав группы определяется индивидуально в 

соответствии с требованиями дополнительной предпрофессиональной и 

общеразвивающей программы конкретного объединения, характера 

деятельности, возраста учащихся, психологических рекомендаций, 

санитарно-гигиенических норм и условий помещения. Количественный 

состав мелкогрупповых объединений – от 4 до 10 человек (по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек), групповых – от 11 человек. 

4.5.Численный состав групп детей с ограниченными возможностями 

здоровья формируется в индивидуальном порядке. 

 4.6.Принцип формирования групп зависит от срока освоения 

образовательной программы и года обучения. 

 

5.Возрастные категории обучающихся. 

5.1.Участниками образовательной деятельности в учреждении являются 

обучающиеся преимущественно 5-17 лет, а также  обучающие старше 18 лет. 

  

6. Заключительные положения. 

6.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора учреждения. 

6.2. Действие настоящего положения бессрочно. 

 


