
 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о режиме занятий обучающихся  

Муниципального автономного учреждения дополнительного  

образования «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- . эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», учебным планом 

школы, годовым календарным учебным графиком школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  (далее - Учреждение). 
1.3.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений, работниками Учреждения. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1.Учебный год в Учреждении начинается первого сентября. При совпадении первого 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня. Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее четырех 

недель, летом - не менее 8 недель. Годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно. 

2.3.В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- Начало уроков - в 8.00, продолжительность урока - 45 минут (групповые занятия), 40 

минут (индивидуальные занятия); перемены между уроками - по 10 минут (групповые 

занятия), 10 минут (индивидуальные занятия). 

- Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием занятий, которое ежегодно утверждается директором Учреждения.  
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- Расписание уроков составляется отдельно для групповых и индивидуальных занятий. 

-Занятия проводятся в две смены по пятидневной рабочей неделе. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется и реализуется в виде экскурсий, 

конкурсов, концертов, олимпиад.  

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1.Сроки каникул регламентированы годовым календарным учебным графиком. 

  

 

4. Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется планом учебно-воспитательной 

работы, разрабатываемым на полугодие.  

Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

преподаватель, назначенный приказом директора.  

4.2. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются  

общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый зал.  

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

 

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы 

локальными актами учреждения.  

 5.2. Итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора. 

 

 

 

С Положением о режиме занятий обучающихся ознакомлены: 

 

"___"_________________20____г.________________________/_________________________/ 
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