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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме запятий обучающихся
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1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургское
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 345 Пушкинского
района» (далее – Учреждение) устанавливает режим занятий для обучающихся в
соответствии с требованиями подпункта д) пункта 2) части 2 статьи29; части 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 3272ФЗ, Уставом Учреждения, Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения учебно-воспитательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в течение учебного года.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. В Учреждении учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиком образовательного процесса. Расписание занятий составляется с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, расписания в
общеобразовательной школе и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
2.2.
Продолжительность урока – академический час (45 минут, в 1-2 классе 40 минут,
на музыкальном подготовительном отделении – 35 минут). Учебный процесс
осуществляется по расписанию групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х
академических часов в день, в выходные – не более 4-х академических часов в день.
2.3.
Время начала учебных занятий: Понедельник-Воскресенье с 9.00.
Время окончания занятий – 20.00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21 часов.
2.4. Продолжительность учебных четвертей для обучающегося регламентируется
графиками образовательного процесса, ежегодно утверждаемыми Учреждением.
2.5. Продолжительность учебного года с 1по 7 классы – 39 недель, в восьмом классе –
40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе – 32 недели, со 2 по 8-й классы – 33
недели. В учебном году предусмотрены каникулы в объеме 4 недели, в 1 классе со сроком
обучения 8(9) лет установлены дополнительные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установление при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.

