УТВЕРЖДЕНО:
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова"
от 21 августа 2017 г. № 70

Положение о режиме занятий учащихся
1. Общие положения
1.1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская музыкальная
школа им. Г.В. Свиридова» (далее Школа) устанавливает порядок режима
занятий учащихся в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция
от 13.07.2015), нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» Сан-Пин.2.4.4.3172-4 и
Уставом Школы.
1.2. Основной целью деятельности Школы является выявление одаренных
детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и
навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
искусств.
1.3. Основными задачами Школы являются:
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и
зрителей, путем их приобщения к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
- реализация нравственного потенциала искусства как средства
формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности,
так и общества;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
2. Организация учебного процесса

2.1. Организация учебного процесса в образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из
реализуемых образовательных программ в области искусства, которое
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением на основании
учебных планов.
2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
2.3. Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель.
2.4. С первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы
устанавливаются с 01 июня по 31 августа.
2.5. График образовательного процесса утверждается приказом директора
Школы не позднее 01 сентября текущего года.
2.6. Расписание занятий по индивидуальным, теоретическим и групповым
дисциплинам устанавливается и вводится с 01 сентября текущего года.
2.7. В Школе 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 6 человек), занятий по ансамблю и оркестру (от 12 человек).
2.8. Продолжительность
учебных
занятий,
равная
одному
академическому часу, составляет 40 минут. Продолжительность учебных
занятий, равная 1,5 академическим часам, составляет 1 час 10 минут.
2.9. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. При
продолжительности занятий свыше 45 минут, 10-минутный перерыв
устанавливается по истечении каждых 30 минут.
2.10. В соответствии с разделом «Нормы образовательного процесса»
(СанПиН
2.4.4.3172-14)
в
Школе
устанавливается
следующая
продолжительность занятий: в учебные дни – 3 академических часа, в
выходные дни и дни каникул – 4 академических часа.
2.11. Школа открыта для занятий с учащимися ежедневно, кроме
воскресенья, с 09-00 до 20-00.

