
 



3.1.2. Режим занятий в учреждении:  
начало занятий - с 08:00;  
окончание занятий - в 20:00.  
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 
часов.  
В учреждении установлен академический час продолжительностью не более 45 
минут.  
Между уроками устанавливается перерыв 10 минут для отдыха обучающихся и 
проветривания учебных помещений. 
Учреждение проводит занятия в две смены. Между сменами в учреждении 
имеется перерыв продолжительностью не менее 1 часа (для уборки и сквозного 
проветривания помещений).  
3.1.3. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся не превышают 
14 часов в неделю по предпрофессиональным программам и 10 часов по 
общеразвивающим программам.  
Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических 
часов в день по общеразвивающим программам и 4 часа по 
предпрофессиональным. 
1.2. Продолжительность учебного года. 
3.2.1. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и делится на 4 
четверти. Даты начала и окончания каникул ежегодно устанавливаются 
приказом департамента по социальным вопросам города Ишима «о 
календарном учебном графике на учебный год».  
3.2.2. Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
со сроком обучения 8(9) лет– 32 недели;  
3.2.3. Продолжительность учебного года для учащихся со 2 по 8(9) класс по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
со сроком обучения 8(9) лет – 33 недели;  
3.2.4. Продолжительность учебного года для учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком 
обучения 5(6) лет – 33 недели;  
3.2.5. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 
для общеобразовательных организаций. Продолжительность каникул в течение 
учебного года – 30 дней, летом – 3 месяца;  
3.2.6. Для учащихся 1 класса, обучающихся по дополнительной 
образовательной программе в области музыкального искусства со сроком 
обучения 8(9) лет, предусмотрена дополнительная неделя каникул.  
3.2.7. В Учреждении установлена шестидневная учебная неделя.  
3.2.8. Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 
образовательных программ, разрабатываемых и утверждаемых Учреждением 
самостоятельно на основании учебных планов.  
3.2.9. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 
программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей администрацией учреждения по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 



возрастных особенностей детей и установленных санитарных правил, а также 
рационального использования учебных кабинетов. 
При составлении расписания учитывается, необходимость часового перерыва 
для отдыха между занятиями в общеобразовательном учреждении и «ДШИ».  
3.2.10. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  
3.2.11. Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора ДШИ, а в случае его отсутствия — 
заместителя директора по УВР.  
3.2.12. Прием родителей (законных представителей) директором Учреждения 
осуществляется в установленные дни или по предварительной договоренности.  
3.3. Продолжительность обучения на каждом этапе: 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 
Срок обучения 5(6) лет;                             
1 этап – с 1 по 2 год обучения (младшие классы); 
2 этап – с 3 по 5(6) год обучения (старшие классы). 
Срок обучения 8(9) лет: 
1 этап – с 1 по 4 год обучения (младшие классы); 
2 этап – с 5 по 8(9) год обучения (старшие классы). 
3.14. Сроки освоения общеразвивающих программ в области искусств согласно 
утвержденным учебным планам составляют 3 -4 года 
3.4. Регламентация воспитательного процесса в Учреждении:  
3.4.1. Организация воспитательного процесса регламентируется учебно- 
календарным планом работы Учреждения.  
3.4.2. Проведение выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 
Учреждения разрешается только по письменному согласованию с родителями 
(законными представителями) учащихся при соответствующем уведомлении 
Администрации Учреждения.  
3.4.3. Работа преподавателей определяется расписанием, утвержденным 
директором ДШИ.  
3.4.4. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 
необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и 
в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса 
в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора. 
3.4.5. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых: 
при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобра-
зовательных программ 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2 - 3 
недели - проведение консультаций и экзаменов; 
при реализации дополнительных общеразвивающих программ - не менее 33 
недель.  
В остальное время педагогические работники осуществляют методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также повышают свою 
квалификацию, посещая обучающие семинары, мастер-классы и учебные 
программы, направленные на повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей. 
 


