УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная хоровая школа
"Весна" имени А.С.Пономарева"
от 31 августа 2018 г. № 46/ОД
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная хоровая школа "Весна" имени А.С. Пономарева"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей города Москвы "Детская музыкальная
хоровая школа "Весна" имени А.С. Пономарева" (далее - Школа) устанавливает
порядок режима занятий учащихся в соответствии с Федеральным законом РФ
"Об образовании в Российской Федерации"
№273-ФЗ от 29.12.2012,
нормативами "Санитарно-эпидемиологических требований
к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей" СанПин.2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014,
Уставом Школы, Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного
процесса, каникулярного времени и режима занятий обучающихся.
1.3 Данное Положение обеспечивает:
- соответствие организации образовательного процесса и режима занятий
обучающихся нормативным документам с учётом реализации в Школе
предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ;
- право обучающихся на образование и охрану здоровья.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в
соответствии с учебными планами, графиками образовательного процесса
реализуемых общеобразовательных программ в области искусства, которые
разрабатываются и утверждаются Школой в соответствии с нормативными
документами.
2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается не
позднее 31 мая.
2.3. Старший хор проводит своё первое праздничное занятие 31 августа.
Главным днем занятий для учащихся Старшего хора является воскресенье.
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2.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во всех остальных
классах – 33 недели.
2.4. Учебный год делится на четыре четверти: I четверть - сентябрь,
октябрь; II четверть - ноябрь, декабрь; III четверть - январь, февраль, март; IV
четверть - апрель, май. После каждой четверти устанавливаются каникулы.
2.5. С первого по девятый классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования. Каникулярное время
определяется учебным графиком и утверждается приказом директора Школы.
2.6. В период летних каникул для учащихся Старшего хора Школы и
детей, переходящих в Старший хор, проходят выездные хоровые сборы,
продолжительностью от 20 до 25 дней. Участие в хоровых сборах для всех
учащихся Старшего хора Школы и детей, переходящих в Старший хор,
является обязательным.
2.7. Школа работает семь дней в неделю. Воскресенье – день для
хоровых занятий Старшего хора, для занятий шефов с подшефными, сдачи
партий, репетиций и подготовки к концертам.
2.8. Начало работы школы - 9.00. Занятия заканчиваются в 20.00 для
учащихся до 15 лет, в 21.00 – для учащихся 16-18 лет и для учащихся отделения
платных образовательных услуг. В исключительных случаях по заявлению
родителей (законных представителей) допускается окончание занятий в 21.00
для учащихся младше 15 лет, при условии, что учащиеся возвращаются домой в
сопровождении взрослых. Ответственность за жизнь и здоровье детей в этом
случае несут родители (законные представители).
2.9. Объём максимальной учебной нагрузки для учащегося определяется
учебным планом образовательной программы.
2.10. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором
Школы.
2.11. Продолжительность уроков в Школе:
- 1 учебный (академический) час - 45 минут:
- 0,5 академических часа – 20 минут.
2.12. Продолжительность перерывов между занятиями для отдыха
учащихся - 10 минут. Занятия продолжительностью 1,5 и 2 академических
часа включают в себя 5 минутные перерывы для отдыха учащихся.
2.13. Максимальный размер учебной нагрузки в Школе - не более
четырех уроков в день.
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2.14. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть
использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение
ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев).
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