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Положение
о режиме занятий обучающихся
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
режиме
занятий
обучающихся
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» (далее –
Положение) разработано на основании Закона Российской Федерации №
273 - ФЗ от 29 декабря 2013 г., Федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
(далее - ФГТ), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Устава МБУК ДО
«ЕДМШ №16» (далее - Школа),
в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей"
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебновоспитательного процесса и регламентирует режим занятий, обучающихся
Школы в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа директора Школы.
1.3. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
настоящим Положением, а также учебным планом, календарным учебным

графиком, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и
утверждаются Школой самостоятельно.
2. Режим занятий
2.1. Учебный год в Школе начинается 01 сентября, делится на четыре учебные
четверти и заканчивается в сроки, установленные календарными учебными
графиками, утверждаемыми Школой ежегодно.
2.2 Начало занятий - 8.00, окончание занятий - 20.00.
2.3. В школе установлена шестидневная учебная неделя с одним выходным
днем. Выходной день - воскресенье.
3. Расписание

3.1.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей"
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41.
3.2. Единицей измерения учебного времени в Школе является урок (групповой,
мелкогрупповой и индивидуальный). Продолжительность одного урока не
может превышать 45 мин.
3.3.В расписании занятий предусматриваются перемены, установленные для
обучающихся в соответствии с санитарными нормами: после 40-минутного
урока для обучающегося обязательна 10-минутная перемена для проветривания
класса и подготовки к занятиям со следующим обучающимся.
4. Особенности образовательного процесса по дополнительным
предпрофессиональным программам
6.1. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет
39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в
первом классе (при 8-летнем сроке обучения) составляет 32 недели, со второго
по восьмой классы - 33 недели.
6.2. При реализации программы с дополнительным (девятым) годом обучения
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в
девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом
классе составляет 33 недели.
6.3. При сроке обучения 5 лет с первого по выпускной класс продолжительность
учебного года составляет 33 недели.
6.4. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель. В первом классе 8-летнего срока
обучения устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние
каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего
года обучения.

6.5.Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам и другим мероприятиям.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
времени.
6.6.Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в
учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и
методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно
использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной)
с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних
каникул.
6.7.При реализации предпрофессиональных программ предусматривается
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся.
6.8. Время, предусмотренное для проведения внеаудиторных занятий, может
быть использовано на выполнение обучающимися домашнего задания,
посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности школы, предусмотренных программой
творческой и культурно- просветительской деятельности Школы.

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок предоставления и условия
освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств в сокращенные сроки в МБУК ДО «ЕДМШ № 16».
1.2. Сокращение срока освоения осуществляется на основе знаний, умений,
навыков, полученных обучающимися в процессе предшествующего обучения
в системе дополнительного образования и (или) домашнего обучения,
самообучения.
1.3. Освоение обучающимися программы осуществляется на добровольной
основе на основании заявления родителей (законных представителей).
Желание обучаться по сокращенной дополнительной предпрофессиональной
программе может быть изложено при подаче документов для поступления в
Школу (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи заявления
на имя директора Школы.
1.4. Сокращенная образовательная программа может быть реализована
обучающимися, продемонстрировавшими за время обучения в Школе
способность
освоить
в
полном
объѐме
предпрофессиональную
дополнительную программу в области искусства за более короткий, по
сравнению с нормативным, срок.
1.5. Сокращение срока освоения дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств может осуществляться для обучающихся,
принятых в Школу для обучения по образовательной программе в области
искусств с нормативным сроком обучения (в том числе при переводе с
обучения по дополнительным образовательным программам художественноэстетической направленности по видам искусств) и проявивших в процессе
обучения выдающиеся способности по учебным предметам обязательной
части образовательной программы в области искусства.
1.6. Решение о предоставлении обучающемуся возможности обучения по
сокращенным срокам освоения дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств принимается педагогическим советом Школы
на основании рекомендации методической секции (или методического совета
школы) по результатам учебной, творческой, концертно-выставочной,

конкурсно-фестивальной деятельности обучающегося (или творческого
экзамена при поступлении в Школу), при наличии заявления родителей
(законных представителей) и оформляется приказом директора Школы.
1.7. Срок освоения сокращенных программ может быть сокращен за счет
перезачета учебных предметов и составляет не менее четырех лет.
1.8. В случае наличия у ребенка творческих, интеллектуальных способностей
и, при необходимости, физических данных, позволяющих перезачесть
учебный материал, например, с первого по шестой классы включительно при
нормативном сроке обучения 8 лет, срок обучения ребенка может составить
два года.
1.9. Возможность проведения обучающемуся перезачета по учебным
предметам должна быть подтверждена рекомендацией методической секции
(методического Совета Школы).
1.10. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить
обучение по программе с сокращенным сроком обучения, то он имеет право
на основании письменного заявления родителей перевестись на обучение по
соответствующей дополнительной предпрофессиональной программе с
нормативным сроком обучения.
1.11. Вступительные испытания для поступающих на сокращенную
дополнительную предпрофессиональную образовательную программу
проводятся в форме творческого экзамена (экзаменационных испытаний) по
предметам образовательной программы. Перечень предметов и сроки
проведения творческого экзамена утверждаются приказом директора Школы.
1.12. Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной
программе в области искусств, осуществляется перезачет учебных предметов
по заявлению родителей (законных представителей).
1.13. Сроки проведения перезачета учебных предметов устанавливаются
директором Школы. По результатам перезачета оформляется приказ, в
котором указывается перечень перезачтенных учебных предметов с
оценками по ним. Оценки по перезачтенным учебным предметам после
прохождения обучающимся итоговой аттестации выставляются в
свидетельство об окончании Школы установленного образца.

