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Положение о режиме занятий обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»

1.0бщее положение
1.1. Настоящее положение разработано с учётом:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 29,30;

• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утверждённых 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. №41;

• с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008;

• в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 
марта 2013 г. № 185;

• в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств;

• с учётом Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 
организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств;

• на основании Устава СПб ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района и других внутренних локальных актов.

1.2. Данное положение является локальным актом, регламентирующим режим
учебных занятий обучающихся Санкт-Петербургского государственного



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга» (далее - ДХШ) и организации образовательного процесса, 
каникул.
1.3. ДХШ организует образовательный процесс в соответствии с 
образовательными программами.
1.4. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, 
продолжительность учебных занятий определяются ДХШ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами.

2.Цели и задачи
2. 1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровье 
сбережение.

3. Режим образовательного процесса
3.1. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиком образовательного процесса к дополнительным 
образовательным программам, утверждаемым руководителем Учреждения 
ежегодно. Учебный год разбит на учебные четверти. В июне обучающиеся 
проходят пленэрную практику в соответствии с программой обучения (от 28 до 
56 часов).
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в ДХШ является урок (групповой). В ДХШ устанавливается 
следующий режим занятий для обучающихся:
- продолжительность урока -  академический час 45 минут;
- продолжительность урока в подготовительных группах (дошкольный возраст)
-  академический час 30 минут;
- продолжительность перемен между уроками - 10 минут
3.3. В Учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы (не 
менее 4 недель) в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений 
при реализации ими основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. Продолжительность каникул (осенние, зимние, 
весенние и летние) в течение учебного года регулируется ежегодно Годовым 
календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени 
указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 
каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
3.4. Продолжительность учебных занятий по дополнительной 
общеобразовательной программе «Живопись» в 1 классе составляет 32 недели, 
со 2 по 9 класс -  33 недели; по дополнительной образовательной программе 
обще-эстетической направленности «Изобразительное искусство» с 1 по 9 класс 
-3 4  недели, на общеэстетическом отделении продолжительность обучения в год
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составляет 34 недели. Пленэр: по дополнительной общеобразовательной 
программе «Живопись» 4-8 классы -  28 учебных часов, по дополнительной 
образовательной программе обще-эстетической направленности 
«Изобразительное искусство» 4-9 классы -  56 учебных часов.
3.5. Учебные занятия проводятся в Учреждении в виде групповых (от 11 
человек) занятий обучающихся с преподавателем (уроки), консультаций, 
контрольных работ, зачётов, экзаменов.
3.6. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий 
обучающихся определяются настоящими Правилами, учебными планами, 
графиками образовательного процесса по соответствующим дополнительным 
образовательным программам.
3.7. Время начала и окончания занятий в Учреждении в соответствии с 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» - с 13.45 до 
20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
20.40.
3.8. ДХШ работает по шестидневной рабочей неделе. Учебная неделя для 
обучающихся всех классов устанавливается в соответствии с расписанием 
занятий, в среднем 2-3 дня в неделю.
3.9. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 
устанавливается в соответствии с учебным планом каждой образовательной 
программы.
310. Обучение в ДХШ ведется на русском языке.
3.11. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной 
работе и утверждается директором ДХШ на учебный год. В расписании 
возможны изменения.
3.12. В ДХШ установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, 
практическая работа, экскурсия, семинар, беседа, зачёт, урок-конкурс, мастер- 
класс и т.д.

4. Режим каникулярного времени
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
дней.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 10 недель.

5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется ежегодным Планом 
мероприятий ДХШ.
5.2. Проведение экскурсий, лекций, мастер-классов, посещение выставок, музеев, 
театров, поездки на конкурсы и другие внешкольные мероприятия с участием 
детей разрешаются только после издания соответствующего приказа директора 
ДХШ.
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5.3. Объём времени, предусмотренный на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу, может быть использован обучающимися на выполнение домашнего 
задания, посещение учреждений культуры.
5.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства ДХШ может организовывать и проводить выставки, 
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 
(или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
5.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом 
директора. Если поездка организована по инициативе родителей, то 
ответственность за жизнь и здоровье детей они несут самостоятельно по 
заявлению на имя директора ДХШ.
5.6. Изменение в режиме работы ДХШ определяется приказом директора ДХШ в 
соответствие с нормативными правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 
температуры наружного воздуха.

6. Делопроизводство
Режим работы ДХШ регламентируется следующими документами:
6.1. Учебными планами работы на учебный год.
6.2. Годовыми календарными графиками.
6.3. Расписанием занятий.
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