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I. Общие положения 

1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

конвенцией ООН о правах ребенка, декларацией прав ребенка, федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. №124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 №103-ФЗ), Федеральным 

законом об «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидимиологическими правилами СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области (далее – Школы). 

2. Настоящее  положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим зянятий  

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа. 

3. Настоящее положение регламентирует функционирование Школы в период 

организации образовательного процесса. 

II. Цели и задачи: 

1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

III. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса  

1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, воспитательной деятельностью. 

2. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели – шестидневная рабочая неделя.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с 

учебным планом, ежедневное количество занятий согласно санитарным нормам 

составляет не более 3 учебных занятий в день;  
- режим работы Школы осуществляется с 8.00 до 20.00, занятия проводятся во вторую 
смену. 
5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность урока составляет 40 минут, для 

обучающихся ранне-эстетической группы 30 минут.  

Расписание уроков предусматривает перерыв (перемены) согласно санитарным нормам. 

Продолжительность перемены - 5 минут.  

7. Расписание уроков составляется заведующими отделениями  и утверждается 

директором Школы. Расписание индивидуальных занятий составляется преподавателем, 

ведущую данную дисциплину и утверждается Директором школы.  

8. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин  



2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 

учреждениях», п.10.17, приложение №4,5.  

9.Изменения в расписании уроков 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 Школы.  

10.Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора, а в случае его отсутствия – заведующими 

отделений. 

11.Применение методов физического или психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

12.Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также 

выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал за 

недисциплинированность на уроке.  

13.Преподавателям категорически запрещается вести прием родителей во время учебных 

занятий.  

14.Регламентация воспитательного процесса в школе:  

Организация воспитательного процесса регламентируется планом работы Школы.  

Поездка (или выход) обучающихся на конкурсы, внеклассные мероприятия и т.д. за 

пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

Школы.  

Отвественность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных 

мероприятий несет преподаватель, который назначен приказом директора. Если поездка 

организована по инициативе родителей, то ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся они несут самостоятельно по заявлению на имя директора Школы. 


