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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся в МАУ ДО «ДШИ «Гармония»

1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий МАУ ДО «ДШИ «Гармония» разработано на 
основе следующих документов:
• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;

• Приказа Министерства культуры РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
• Федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства;
•Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.4.3172-14;
• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательных учреждений, утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004 № 945;
• Трудового кодекса РФ от 01.02.2002г. (с изменениями и дополнениями);
• Устава МАУ ДО «ДШИ «Гармония» (далее по тексту ДШИ);

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся ДШИ и действует 
в течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на 
основании приказа директора.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в период 
организации образовательного процесса, каникул.

2. Цели и задачи

2.1. Упорядочение учебногвоспитательного процесса в соответствие с нормативно
правовыми документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.



3. Режим занятий

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
календарным графиком, расписанием учебных занятий.
3.2. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные календарными учебными графиками.
3.3. Режим занятий в Учреждении:
- начало занятий в 8:00;
- окончание занятий в 20:00 для учащихся в возрасте до 16 лет и в 20:30 для учащихся 
старше 16 лет;
- в Учреждении установлен академический час продолжительностью 45 минут с 
перерывом не менее 5 минут;
- объём максимальной аудиторной нагрузки для учащихся не превышает 14 часов в 
неделю по предпрофессиональным программам и 10 часов по общеразвивающим.
- Учреждение проводит занятия в две смены. Между сменами имеется перерыв 
продолжительностью не менее 1 часа (для уборки помещений и сквозного 
проветривания);
- продолжительность занятий в учебные дни -  не более 3 академических часов в 
день, в выходные и каникулярные дни -  не более 4 академических часов в день.
3.4. Продолжительность одного занятия, равная одному академическому часу, в 
соответствии с учебными планами, возрастными особенностями детей и 
установленными санитарно-гигиеническими нормами составляет:
-для дошкольников без перерыва 20-30 минут;
- для детей среднего (с 10 лет) и старшего возраста -40-45 минут.
3.5. Расписание занятий по каждой реализуемой образовательной программе 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.6. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производственной 
необходимости (больничный лист, участие в обучающих мероприятиях и т.п.), в 
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи 
с понижением температуры воздуха, при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности на всей территории Российской 
Федерации либо на территории Тюменской области (г. Тюмени).

4. Режим работы в выходные и праздничные дни

4.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 
соответствии со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
регламентируется приказом директора.

5. Режим работы школы в каникулярное время

5.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно
вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, 
графиками работ. В этот период персонал может привлекаться к педагогической, 
методической, организационной работе, связанной с реализацией образовательной



программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки 
(педагогической работы). Время работы не может быть выше объема учебной 
нагрузки преподавателя.

6. Делопроизводство

6.1. Режим работы школы регламентируется приказами директора школы, 
должностными инструкциями заместителей директора школы и преподавателей.


