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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29, 30), Порядком организации 

и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008), на основании 

федеральных государственных требований и в соответствии с Уставом 

МОУДОД «ДШИ №2 МО город Краснодар» (далее - Школа).

2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков учебного года больше чем на 10 календарных дней осуществляется в 

исключительных случаях по решению Учредителя.

3. Время начала занятий - 8.00, время окончания занятий - 20.00 согласно 

Правилам внутреннего трудового распорядка Школы. В соответствии с СанПин 

допускается окончание занятий в 21.00 часов для обучающихся в возрасте 16-18 

лет.

4. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

которое разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно на основании 

учебных планов, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами 

и нормативами для соответствующего типа учреждения.

5. Уроки проводятся в двухсменном режиме. Ежедневное количество 

уроков первой и второй смен определяется расписанием индивидуальных, 

мелкогрупповых и групповых занятий, заверенным заместителем директора, 

утверждённым директором Школы. Между указанными сменами организуется 

перерыв для уборки и проветривания помещений не менее 30-ти минут.

6. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

(ДПОП) в области искусств не превышает 14 часов в неделю.
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Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

превышает 10 часов в неделю.

7. При реализации ДПОП в области искусств предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в 

программах учебных предметов, реализуемых в Школе.

8. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 

как на выполнение домашнего задания, так и на участие обучающегося в 

мероприятиях творческой и культурно-просветительской деятельности Школы.

9. Образовательный процесс в Школе регламентируется годовым 

календарным графиком, учебными планами, которые согласовываются 

Учредителем, учебным графиком, расписанием занятий по каждой из 

реализуемых образовательных программ, индивидуальными программами, 

годовым планом по всем видам образовательной деятельности, разработанным 

Школой, и утверждаются директором.

10. Организация образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

в части установления сроков освоения образовательных программ, 

продолжительности каникул, осуществления текущего контроля знаний 

обучающихся, порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

численности состава учебных групп, нормы часов аудиторной нагрузки и 

максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется на основании 

ДПОП в области искусств, разрабатываемой Школой самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями.

11. С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности в Школе при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств,
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образовательных программ дополнительного образования детей художественно

эстетической направленности Школа устанавливает общие временные сроки 

продолжительности:

- учебного года, который составляет 39 недель, кроме выпускных классов - 40 

недель;

- аудиторных занятий в 1 классе 8-летнего и 7-летнего срока обучения, 1 и 2 года 

обучения по ДООП раннего эстетического развития составляет 32 недели, 33 

недели - для учащихся, осваивающих образовательные программы 

художественно-эстетической направленности, ДПОП и ДООП в области 

искусств;

- каникулярного времени - не менее 4 недель в течение учебного года, летние - 

не менее 13 недель; осенние, зимние, весенние, дополнительные недельные (для 

учащихся первых классов 8 и 7-летних сроков обучения) каникулы проводятся в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации 

ими основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования;

- академического часа - 40 минут для всех форм занятий, кроме индивидуальных 

занятий для учащихся 1 классов 8-летнего и 7-летнего срока обучения, где 

академический час равен 30-ти минутам; продолжительность перемен - от 5 до 

10 минут; длительность одного занятия (урока) - от 0,5 до 1,5 академических 

часов по всем формам обучения.

Продолжительность учебных занятий в день не более 3-х академических 

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

При проведении спаренных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы.

12. Продолжительность учебного года для педагогических работников 

Школы составляет 44 недели, из которых 32 -33 недели - проведение аудиторных 

занятий, 2 - 3  недели - проведение консультаций и экзаменов, определение 

домашнего задания на летний период, в остальное время деятельность
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педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу. Норма часов педагогической и (или) 

преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу.
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