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Положение  о режиме занятий 

в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУДО «Детская 

хоровая школа №8» (далее - Школа) определяет режим учебно-воспитательного процесса 

(расписание занятий) для учащихся в Школе по всем видам программ. 

1.2. Режим  занятий  (расписание занятий) устанавливается Школой на основании 

учебных планов, Графика образовательного процесса и Календарного учебного графика в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Единицей 

учебного  времени и основной формой организации учебного процесса в Школе является 

занятие.  

1.3. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. Форма обучения очная. 

1.4. Учебный год в Школе  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

1.5. Общий режим работы Школы - с 08.00 до 20.00. Занятия организованы в 2 смены. 

1.6. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Выходной – воскресенье. 

 

2. Режим занятий учащихся по дополнительным предпрофессиональным  

образовательным программам по видам искусств 

«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Фортепиано» 

2.1.  Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. Перерыв – 10 минут. 

 2.2.Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не 

должна превышать 1,5 академического часа.  

2.3.В Школе  установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок, 

контрольный урок, прослушивание,  зачет, технический зачет,  репетиция, академический 

концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа.  

2.4.Продолжительность учебных года в первом классе со сроком обучения 8 лет 

составляет 32 недели, со второго по девятый классы  - 33 недели. 

2.5. В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом 

классе для учащихся со сроком обучения 8 (9) лет устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (февраль). Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. 

2.7. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования (по возможности). 

2.8. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в неделю, 

аудиторная нагрузка 14 часов в неделю. 

2.9.Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-

33 недели – реализация  аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 
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3. Режим занятий учащихся по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе по видам искусств 

«Общее эстетическое образование детей» 

3.1. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. Перерыв – 10 минут. 

3.2. Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не 

должна превышать 1,5 академического часа.  

3.3. В Школе  установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок, 

контрольный урок, прослушивание,  зачет, технический зачет,  репетиция, академический 

концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа.  

3.4. Продолжительность учебного года 34 недели.  Единицей измерения учебного 

времени и основной формой организации учебного процесса в Школе является урок . 

3.5. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четверти и каникул 

(осенние, зимние, весенние) определяются Календарным учебным графиком. 

 

4. Режим занятий обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе по видам искусств 

«Раннее эстетическое образование детей». 

  4.1.Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 30 минут.  Перерыв – 10 минут. 

4.2. Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не 

должна превышать 1 академический час.  Количество занятий в день – не более 2 

академических часов. 

4.3. Учащиеся посещают школу не более 3-х раз в неделю. Максимальная аудиторная 

нагрузка учащихся не должна превышать 3  часа в неделю. Время для занятий с учащимися 

дошкольного возраста: дневное время с 10.00 до 12.00 часов или вечернее время с 17.00 до 

19.00 часов; 

4.4. В Школе  установлены следующие виды  учебных занятий: урок, открытый  урок 

для родителей, репетиция, прослушивание, академический концерт, . Основными в обучении 

дошкольников являются комплексные занятия, использующие различные виды учебной 

деятельности в игровой форме; 

4.5. Продолжительность учебного года 34 недели.  Единицей измерения учебного 

времени и основной формой организации учебного процесса в Школе является занятие.  

4.6. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четверти и школьных 

каникул (осенние, зимние, весенние) в соответствии с Календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

Положение составлено на двух  листах. 
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