УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского»
от 27 августа 2019 г. № 12 /ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского"

Режим занятий в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени
«Н.Я.Мясковского» является локальным актом образовательного учреждения.
1.

Настоящее Положение разработано с учетом статей 29,30 Федерального
Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Школы, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей",
2.

3.
Настоящее Положение определяет режим
занятий учащихся ГБУДО
г. Москвы «ДМШ им. Н.Я.Мясковского» (далее Школа) и регламентирует сроки начала
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели,
учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий учащихся.
4.
Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс,

обеспечивает конституционные права учащихся на образование и здоровье сбережение.
5.
Режим занятий обучающихся Школы устанавливается на основании
учебных планов, годового
календарного учебного графика и расписанием
занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Общий режим работы Школы - с 11:00 часов до 21:00 часа. Время начала
и окончания занятий в Школе - с 11:00 часов до 20:00 часов. Для обучающихся с 16
до 18 лет допускается окончание занятий в 21:00 час.
6.

Продолжительность учебной нагрузки недели составляет 6 дней. Занятия
могут проводиться в любой день недели, включая выходные дни и каникулы.
7.

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий
8.

за ним, рабочий день. Учебный год заканчивается, как правило, 31 мая следующего
календарного года.
Продолжительность
учебного
года
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам составляет 33
недели,
по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 33 недели, для учащихся первого класса - 32 недели.
9.

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется
ежегодно годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса,
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам, устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце
(7 календарных дней).
10.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного
процесса
является
урок
(индивидуальный
или
групповой).
Продолжительность одного урока - 40 минут. Между индивидуальными занятиями
устанавливаются перемены по 5 минут. Между групповыми занятиями
устанавливаются перемены по 10 минут.
11.

Объём
аудиторной
учебной
нагрузки
для
обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
не должен превышать 14 часов в неделю, по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам 10 часов в неделю.
12.

Продолжительность непрерывного использования интерактивной доски
для детей 7-9 лет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
13.

Учебные занятия в Школе проводятся индивидуально или в группах,
исходя из требований учебного плана. Режим занятий регламентируется расписаниями.
Расписания индивидуальных уроков педагогические работники составляют
самостоятельно, расписания групповых уроков составляет заместитель директора
по согласованию с педагогическими работниками. Утверждает расписания директор
Школы.
14.

В каникулярное время, выходные и праздничные дни в Школе допускается
проведение с обучающимися сводных репетиций оркестров и хоровых коллективов,
дополнительных занятий, репетиций для подготовки к выступлениям, а также
внеклассных и общешкольных мероприятий по приказу и согласованию
с администрацией. Во всех остальных случаях праздничные дни являются выходными
днями по установленному законодательством порядку.
15.

В каникулярный период преподаватели осуществляют педагогическую
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
дополнительных общеобразовательных программ, в пределах нормируемой части
16.

их рабочего времени (установленного объёма учебной нагрузки), определенной
им на начало каникул, и времени, необходимого для выполнения работ.
Организацию образовательного процесса осуществляют преподаватели
в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».
17.

Присутствие на учебном занятии посторонних лиц (родителей, законных
представителей) разрешается только с разрешения администрации Школы
18.

Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия
(репетиции, концерты, фестивали, конкурсы) без разрешения администрации Школы.
19.

Запрещается удаление обучающихся из класса во время занятий, применение,
в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и психическим насилием над личностью обучающегося.
Преподавателям запрещается изменять по своему усмотрению расписание
уроков (занятий) и график работы, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов между ними.
20.

Приказом директора Школы вносятся изменение в режим работы Школы
в соответствие с нормативными правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учреждения.
21.

Осуществление выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы
Школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет преподаватель, который назначается приказом директора Школы.
22.

При необходимости, Школа может работать в двухсменном режиме
согласно сменности в общеобразовательных школах.
23.

