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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий, о количестве обучающихся, их возрастных
категориях, продолжительности учебных занятий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г.
№ 161 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой
программе»,
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г.
№ 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой
программе»,
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012
г. № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой
программе», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12
марта 2012 г. № 164 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства "Струнные инструменты" и сроку обучения
по этой программе»,
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам",
Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей,
утвержденные
Постановлением
главного

государственного санитарного врача от 4 июля 2014 г. N 41, Уставом
Учреждения и регламентирует количество обучающихся, их возрастные
категории, продолжительность индивидуальных учебных занятий и учебных
занятий
в группах муниципального учреждения дополнительного
образования «Сланцевская детская музыкальная школа», в том числе
численный состав групп при включении в него обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом
Учреждения и утверждается распорядительным актом Учреждения.
1.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения,
которые принимаются педагогическим советом и утверждаются
распорядительным актом Учреждения.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
распорядительным актом Учреждения и действует до замены новым.
1.5.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих программ, сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
1.6. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
1.7. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года.
Временное изменение режима занятий возможно только на основании
приказа.
2. Цели
2.1. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
2.2. Упорядочение организации и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
3. Условия организации обучения и воспитания обучающихся
3.1. Организация
образовательного
процесса
в
Учреждении
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемыми
приказом Учреждения.
3.2. Расписание индивидуальных занятий и групп составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
администрацией Учреждения с учетом количества учебных часов в неделю
по каждой программе, возрастных особенностей обучающихся, Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей.

3.4. Основной формой организации образовательной деятельности является
учебное занятие.
Учебное занятие может быть аудиторное и внеаудиторное. Внеаудиторная
работа может быть использована на выполнение домашнего задания
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.
3.6. Занятия с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами
могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах или индивидуально.
3.7. Учреждение
реализует
дополнительные
общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время,
установленное в общеобразовательных организациях.
3.8. В каникулярное время допускается проведение дополнительных
занятий с обучающимися, внеклассных мероприятий. Учреждение может в
каникулярное время открывать в установленном порядке лагерь на своей
базе.
4. Режим занятий обучающихся во время организации образовательной
деятельности
4.1. В МУДО «Сланцевская ДМШ» осуществляется режим занятий для
обучающихся в соответствии с расписанием занятий по каждой из
реализуемых образовательных программ в области искусства, которое
разрабатывается на основании учебных планов и утверждается приказом по
Учреждению в начале учебного года на весь учебный год.
4.2. Учебный год устанавливается с 1 сентября (если это число приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день). При реализации дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
искусств, продолжительность учебного года с первого класса по класс,
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном
классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со
сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с
первого класса) по выпускной класс - 33 недели.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности продолжительность учебного года
составляет 32-33 учебные недели. Дата окончания учебного года ежегодно
устанавливается в календарном учебном графике Учреждения.
4.3. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется
программами и учебным планом, не противоречащим существующим
санитарным нормам.

4.4. Продолжительность урока составляет 40 минут. Перерывы между
уроками продолжительностью 40 минут составляют не менее 5 минут, на
учебных занятиях продолжительностью один час, устанавливаются
перерывы не менее 10 минут.
Начало учебных занятий в 12.00 часов, окончание занятий не позднее 20.00
часов. Режим работы учреждения с 9.00 до 20:00 часов.
4.5. Количество и периодичность занятий в неделю определяется
дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей. Максимальная нагрузка
учащихся не должна превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка 14
часов в неделю.
4.6. Продолжительность учебных занятий, обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов зависит от особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
5. Количество обучающихся и возрастные категории
5.1. Занятия в Школе проводятся в индивидуальной и групповой форме.
5.2.
В группах, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы на платной основе могут заниматься дошкольники, школьники,
взрослое население.
5.3. Обучение детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах и классах.
5.4. Возраст обучающихся в классах и группах определяется реализуемой
дополнительной общеобразовательной программой.
5.5. Численный состав обучающихся в классах и группах может быть
уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов до 8 человек.
5.6 Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий
по музыкально-теоретическим предметам (численностью от 4 до 12 человек),
групповых занятий по хору (численностью от 8 человек).
При реализации предпрофессиональных образовательных программ (ОП)
устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия –
от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек);
индивидуальные занятия.
Учебный предмет «Хор» может проводиться следующим образом: хор из
обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–5-х классов; хор из

обучающихся 6–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся
возможно перераспределение хоровых групп.
По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как
обучающиеся по данной ОП, так и других ОП в области музыкального
искусства.

