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Положение  

о режиме занятий учащихся  

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 

 
I. Общие положения. 

 

1.1.Положение о режиме занятий учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г.Ульяновска (далее ДХШ), разработано в 

соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с изм .и дополнением .вступ. в силу 

с 31.03.2015г.), «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.4.3172-14», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 г.), федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее – ФГТ),в соответствии с рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму 

Минкультуры России от 21.11.2013 № 191-01-39/06, на основании Устава 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г.Ульяновска, а также учебных планов и 

графиков образовательного процесса, применяемых в ДХШ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее ДХШ). Режим занятий учащихся 

действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основание приказа. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование ДХШ в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления.  

1.4. Режим занятий учащихся регламентируется расписанием занятий, 

которое составляется коллегиально администрацией ДХШ г. Ульяновска и 

преподавателями по каждой из реализуемых образовательных программ на 

основании учебных планов с учётом следующих требований: 
 создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей; 
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 выполнение пожеланий родителей (законных представителей); 
 учёт возрастных особенностей детей; 
 исполнение установленных санитарно-гигиенических норм; 

 учёт специфики образовательного процесса (периодичность 

занятий в течение учебной недели, перерывы между уроками в течение дня, 

количество уроков в день и т.п.). 
1.5.  Расписание учебных занятий (уроков) составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной или учебной работе в соответствии с 

учебным планом и тарификацией на текущий учебный год и утверждается 

директором ДХШ. 

1.6. Расписание учебных занятий (уроков) хранится у заместителя 

директора  в течение одного года. 

1.7. Расписание учебных занятий (уроков) составляется на учебный год 

и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня 

и равномерное распределение учебной нагрузки учащихся в течение учебной 

недели. 

1.8. В течение учебного года расписание может корректироваться в 

связи с изменением нагрузки преподавателя. 

1.9. Изменения в расписании учебных занятий (уроков) допускается в 

случае приостановления образовательного процесса по обстоятельствам, не 

зависящим от ДХШ (п.3.5.) 

1.10.Запрещается преподавателям без разрешения директора ДХШ 

переносить время учебных занятий (уроков). 

1.11. Индивидуальное расписание преподавателя оформляется на 

бумажном носителе по разработанному образцу. 

1.12. Замещения учебных занятий (уроков) фиксируются в Журнале 

пропущенных и замещённых уроков, который находится у заместителя 

директора по Учебно-воспитательной работе. 
  

II. Продолжительность учебного года и каникулярного времени 
 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,  

определяемые утвержденными годовыми графиками образовательного 

процесса по соответствующим учебным программам. 
2.2. Продолжительность учебного года по дополнительным 

образовательным программам художественно–эстетической направленности 

– от 34 до 36 учебных недель (включая 2 недели летней практики - пленэра). 
2.3. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее программа «Живопись»), продолжительность учебного 

года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, 

составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель.  Продолжительность 
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учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 

предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс -33 

недели.  
2.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства продолжительность учебного года 

составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий составляет 35 

недель. 
2.5. Учебный год делится на четыре четверти, в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель. 
Летние каникулы: при реализации дополнительных 

общеобразовательных программам художественно–эстетической 

направленности устанавливаются в объеме 11-13 недель; при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  

«Живопись» - в объёме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной 

предпрофессиональной программе), за исключением последнего года 

обучения; при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства – 

12-13 недель. 
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 
 

III. Продолжительность академического часа  

и недельной учебной нагрузки 
 

3.1. Учебные занятия (уроки) проходят в школе во вторую смену по 

графику шестидневной учебной недели (в случае, если в 

общеобразовательных организациях при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования уроки проводятся во вторую смену, то ДХШ может проводить 

занятия в первую смену с 8.00) . 
 Время начала и окончания занятий в ДХШ г. Ульяновска с 14.20 до 

20.00 часов (возможно, начало занятий с 8.00 , окончание не позднее 20.00). 

В субботу занятия могут начинаться с 12.00 и заканчиваться не позднее 

20.00. 
3.2. Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в 

соответствии с учебными планами ДХШ г. Ульяновска (от 4 до 14 часов). 

Учебная недельная нагрузка в одном классе распределяется на 2-5 дней в 

неделю . Ежедневное количество занятий определяется расписанием учебных 
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занятий (уроков) (от 2 до 4 часов в день (5 часов - при изучении разных 

учебных предметов)). 
3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса является урок (академический час) 

продолжительностью: 30-40 минут: 
-продолжительность урока по общеразвивающим программам и 

программам художественно-эстетической направленности - 40 минут. 
-продолжительность урока по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» - 40 минут.  
-продолжительность урока в группах подготовки к поступлению в 

ДХШ– 30 мин. (для детей 6-7 летнего возраста), 40 минут (для детей от 8-9 

лет). 

-продолжительность урока  для взрослого населения – 40 минут. 
3.4. При реализации всех образовательных программ, реализуемых в  

ДХШ, перерывы между учебными занятиями (уроками), продолжительность 

которых составляет 10 минут (перерыв 5 мин. возможен при проведении 

учебных занятий : «История Изобразительного искусства» и «Беседы об 

искусстве», которые проводятся парами- два по 30 мин. (в классах, 

занимающихся по ФГТ) . 

3.5. Изменения в расписании уроков (занятий) допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и случаях карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора ДХШ. 
3.6. Реализация предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» обеспечивается консультациями для учащихся, 

которые проводятся, рассредоточено в течение учебного года или в счет 

резервного времени. Организация образовательного процесса по 

консультациям по ФГТ регламентируется учебным планом и графиком 

(расписанием) проведения консультаций. 

3.7. Реализация дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись»  обеспечивается пленэрными 

занятиями , которые могут быть проведены рассредоточено в течение 

учебного года или в июне в течение1-2 недель. Организация пленэрных 

занятий регламентируются учебным планом и графиком (расписанием) 

проведения пленэра. Объем часов на одну учебную группу определяется 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Продолжительность занятия составляет  4,5 уроков в день (по 40 минут 

каждое). В случае, если пленэрные занятия проводятся в воскресенье , то 

продолжительность занятий составляет  не более 3 уроков в день по 40 мин. 

Начало занятий на практике - в 9.00 часов. 
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3.8. Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным 

предметам определяется учебными программами с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального общего и основного общего образования, реального 

объема активного времени суток. 
Домашние задания учащимся определяются с учётом программных 

требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 
3.9. Максимальная нагрузка учащихся, осваивающих  дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» 

составляет 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета 

времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат 

времени на контрольные просмотры, зачеты и экзамены, а также участия 

учащихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях ДХШ г. 

Ульяновска). 

3.10. Максимальная нагрузка учащихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные  программы составляет 9 часов в 

неделю, аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 

превышает 5 часов в неделю (без учета затрат времени на контрольные 

просмотры, зачеты и экзамены, а также участия учащихся в творческих и 

культурно-просветительских мероприятиях ДХШ г. Ульяновска). 

3.11.Максимальная нагрузка учащихся , осваивающих дополнительным 

образовательные программы художественно–эстетической направленности – 

14,5 часов в неделю, аудиторная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана не превышает 13 часов в неделю (без учёта летней практики 

– пленэра, без учета затрат времени на контрольные просмотры, зачеты и 

экзамены, а также участия учащихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях ДХШ г. Ульяновска). 
  

IV. Режим занятий учащихся во время организации «Пленэр». 

 
4.1.  Программой «Живопись» (5(6) лет обучения) со 2-го по 5-й классы 

предусмотрены занятия «Пленэр», которые проводятся в течение одной-двух 

недель согласно графику образовательного процесса. Занятия пленэром, 

также могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного 

года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 

часов в год .  

4.2.  Программой «Живопись» (8(9) лет обучения) с 4-го по 8-й классы 

предусмотрены занятия «Пленэр», которые проводятся в течение двух недель 

согласно графику образовательного процесса. Занятия пленэром, также могут 
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проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего 

объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.  
4.2. Программой художественно-эстетической направленности 

«Изобразительное искусство» (4-х летнего обучения) с 1 по 4 классы 

предусмотрена летняя практика «Пленэр», которая проводится в течение 

двух недель. Она может быть рассредоточена на протяжении всего учебного 

года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 54 

часа в год. 

4.3. Программой художественно-эстетической направленности 

«Изобразительное искусство» (7-ми летнего обучения) с 1 по 7 классы 

предусмотрена летняя практика «Пленэр», которая проводится в течение 

двух недель. Она может быть рассредоточена на протяжении всего учебного 

года. Всего объём времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 54 

часа в год. 

4.4. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, графиком образовательного процесса. 
4.5.  Учебные занятия по пленэру в летнее время организуются в две 

смены: первая смена с 09.00 ч.-13.00; вторая смена с 14.00-19.00 ч. 
 

V. Заключительные положения. 

 

5.1.Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, а также в соответствии с 

Уставом ДХШ и утверждается приказом директора. 
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