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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

(новая редакция) 

 
 

1. Общие положения 

Положение о режиме занятий учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022г. № 629 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания, обучения и 

оздоровления детей и молодёжи», Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, включая разноуровневые (Письмо 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242, Положения 

о количестве учащихся в объединениях, их возрастных категориях, 

численности и продолжительности учебных занятий в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула. 

Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – «МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»). 

Положение размещается на сайте, стенде в общедоступном месте для 

посетителей МБУ ДО ДШИ «Традиция». 



По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, МБУ 

ДО ДШИ «Традиция» руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Режим образовательного процесса 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы (далее – ДООП) в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время в 

соответствии с утверждёнными с учебным планом и учебным графиком. 

В период летних каникул МБУ ДО ДШИ «Традиция» может 

организовывать профильные смены, походы, экскурсии, фольклорно- 

этнографические экспедиции, лагеря с дневным пребыванием и другие 

мероприятия, предусмотренные дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, учебным планом и муниципальным 

заданием МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

 Продолжительность учебного года составляет не более 36 

недель, в том числе: 

С основным составом объединений – учебный год отделения 

культурологии устанавливается с 5 сентября по 25 мая и составляет 36 

учебных недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 

каникулы устанавливаются в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях. 

Учебный год на отделении социокультурных инициатив начинается 

15 сентября и продолжается до 25 мая 

В летний каникулярный период МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

продолжает работать по-особому графику «летнего трудового триместра». 

Обучение в МБУ ДО ДШИ «Традиция» ведется на русском языке по 

очной, с возможностью организации очно-заочной, заочной форм, а также с 

использованием дистанционных и сетевых форм обучения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут, кроме программ, 

реализуемых на 1 ступени обучения отделения культурологии и по ДООП 

«Золотые ворота» на отделении социокультурных инициатив - в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

всей недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет не более трех часов. Итоговые мероприятия, 

социокультурные проекты и программы, сводные репетиции могут быть 

организованы в выходные и праздничные дни. 

Число и продолжительность учебных занятий, максимальное 

количество учащихся в группах определяется Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования организациям воспитания, обучения и оздоровления детей и 

молодёжи»; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включая разноуровневые (Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242; Положением о количестве учащихся в объединениях, 

их возрастных категориях, численности и продолжительности учебных 

занятий в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

Продолжительность занятий учащихся в учебные дни – не более 3 

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

академических часов. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 

компьютерам и организации работы. 

Между занятиями организуются перерывы длительностью не менее 

10 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

3. Режим каникулярного времени 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 60 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 
 

4. Режим досуговой деятельности 

Режим досуговой деятельности регламентируется расписанием 

работы творческих объединений. 

Время проведения концертных мероприятий, выставочных 

экспозиций, экскурсий, походов, различных культурно-массовых 

мероприятий устанавливается в соответствии с рабочей программой. 

Выход за пределы МБУ ДО ДШИ «Традиция» разрешается только 

после издания соответствующего приказа директора МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» на основании поданного и рассмотренного администрацией 

ходатайства педагога дополнительного образования. Ответственность за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся при проведении выше 

названных мероприятий несет педагогический работник, назначенный 

приказом директора МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

 

5. Заключительные положения 



 

Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Срок действия Положения — бессрочно.  
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