
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утверждённых Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

 Устава ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся музыкального и художественного отделений 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса музыкального и художественного отделений ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Эффективная и рациональная  организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и сохранность 

здоровья. 

 

III. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный год в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» начинается 1 сентября. Если этот день 

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

следующий за ним, рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года составляет: 

Отделение Предпрофессиональные 

программы 

Общеразвивающие 

программы 

Художественное -33 учебные недели; 

- 4 недели каникул; 

- 1 неделя пленэр; 

- в выпускном классе 

пленэр после  первой 

четверти в каникулярное 

время. 

-34 учебные недели; 

- 4 недели каникул. 

Музыкальное -33 учебные недели; 

- 4 недели каникул; 

- 5 недель каникул для 

первого класса. 

-34 учебные недели; 

- 4 недели каникул. 

 

3.3. Учебный год составляют учебные периоды - четверти.   

3.4. Количество четвертей – 4. 

3.5. После каждого учебного периода устанавливаются каникулы: осенние, зимние, 

весенние, летние. 

3.6. Продолжительность учебного года, каникул, устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

3.7. Обучение в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ведётся на русском языке. 

3.8. Учебные занятия музыкального и художественного отделений организованы в 2 

смены: 

 1 смена – с 08.00 до 12.00 час; 

 2 смена – с 13.00 до 20.00 час. 



 для сводных занятий оркестровых и хоровых коллективов допускается проведение 

уроков с 20.00 до 20.40 час. 

3.9. Продолжительность: 

 учебная неделя – 6 дней; 

 учебное занятие (урок) – 40 минут, для обучающихся отделения раннего 

эстетического развития (музыкальное отделение)– 30 минут; 

 перемена между уроками – 10 минут. 

3.10. Расписание учебных занятий составляется преподавателями с учетом мнения 

учащихся и их родителей (законных заместителей) по согласованию с заместителем 

директора по учебной части и утверждается директором ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

3.11. Расписание учебных занятий составляется по следующей сетке: 

 

Отделение Сетка расписания занятий Сетка расписания занятий в 

предпраздничные дни 

Художественное 08.00-08.40 

08.50-09.30 

09.40-10.20 

10.30-11.10 

11.20-12.00 

14.15-14.55 

15-00-15.40 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

19.10-19.50 

19.55-19.35 

(для старших школьников) 

 

08.00-08.30 

08.40-09.10 

09.20-09.50 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

14.15-14.45 

15-00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

19-00-19.30 

 

Для подготовительного 

отделения в первую смену 

09.00-09.40 

09.50-10.30 

10.40-11.20 

11.30-12-10 

 

 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

Музыкальное 08.00-08.40 

08.50-09.30 

09.40-10.20 

10.30-11.10 

11.20-12.00 

13.10-13.50 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

16.40-17.20 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

19.10-19.50 

20.00-20.40  

(для хоровых и оркестровых 

коллективов) 

08.00-08.30 

08.40-09.10 

09.20-09.50 

10.00-10.30 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.50 

3.12. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических часов в 

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



3.13. Величина недельной нагрузки (количество учебных занятий) устанавливается в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой. Максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет 14 часов. 

 

IV. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ 

 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 4 

недель.  

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель.  

4.3. Для обучающихся первого класса, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

в соответствии с ФГТ 8-летнего срока обучения, в феврале устанавливаются дополнительные 

каникулы, протяжённостью в 1 неделю. 

 

V. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы отделений и 

планами работы методических объединений. 

5.2. Проведение экскурсий, концертно-тематических, выставочных и конкурсных 

мероприятий, а также других внешкольных мероприятий с участием обучающихся 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 

несёт педагогический работник, назначенный приказом директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

 

VI. ДЕЛОПРИЗВОДСТВО 

 

6.1. Режим работы музыкального и художественного отделений ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» регламентируется следующими локальными актами: 

 Учебным планом работы отделений на текущий учебный год; 

 Годовым календарным графиком учебного процесса; 

 Расписанием занятий; 

 Приказом директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

 


