
ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного 
образования «Детская художественная школа»

Минераловодского городского округа Ставропольского
края

1.0бщие положения.

1.1. Режим функционирования МКУДО ДХШ (далее Школа) устанавливается на основе
• требований санитарных норм СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 03.04.2003 г.
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

• Устава Школы, 1
• Положения об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного и декоративно - прикладного искусства в ДХШ.

• Приказа №390 от 11.10.88 г «Об утверждении типовых учебных планов детской 
художественной школы и художественного отделения школы искусств» 
Министерства культуры СССР,

• Федеральных государственных- требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного и декоративно - прикладного искусства

• Учебных планов,
• Правил внутреннего распорядка для обучающихся.

1.2. Положение регламентирует режим занятий и учебной нагрузки учащихся Школы.

2. Режим функционирования Школы.

Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся.

2.1. Организация образовательного процесса и режим занятий учащихся в Школе строится 
на основе учебных планов, расписаний занятий, графиков образовательного процесса, 
годового календарного учебного графика, сменности обучения.

2.2.Образовательный процесс в Школе осуществляется в две смены по графику 
шестидневной недели с одним выходным днём (воскресенье) с 8 часов до 18 часов.



Занятия по учебным предметам проводятся 3-4 раза в неделю

2.3. При реализации дополнительных предпрофессионалъных программ «Живопись» и 
«Декоративно — прикладное творчество» с учетом Федеральных государственных 
треъований :

• продолжительность учебных занятий (урок) равна одному академическому часу 
составляет от 30 минут в первом-втором классах, от 40 до 45 минут с третьего по 
девятый класс.

2.4. При реализации программы «Изобразительное искусство» художественно -
эстетической направленности: *

• продолжительность учебных занятий (урок), равная одному академическому часу 
составляет в первом -  пятом классах от 40 до 45 минут.

2.5. Срок освоения программы «Изобразительное искусство» предполагает две ступени
обучения: /

• I ступень - основное обучение - 4 года .Количественный состав групп в 1- 4 
классах 10-15 человек.

• II ступень -  профориентационное обучение - 1 год. Количественный состав групп в 
5 классе 4-7 человек.

2.6. В течение двух недель для учащихся 1, 2, 3, 4 классов при обучении по программе 
«Изобразительное искусство» проводится пленэр.

2.7. Срок освоения предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно -  
прикладное творчество» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет - 8 лет; с десяти до двенадцати лет - 5 лет.

2.8. Срок освоения предпрофессиональных программ: «Живопись» и «Декоративно -  
прикладное творчество» для детей , не закончивших освоение образовательных программ 
основного общего или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен 
на один год.

2.9. Учебные планы Школы при реализации программ: «Живопись» и «Декоративно -  
прикладное творчество» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в соответствии с ФГТ.

2.10. Учебные планы предусматривают : обязательную часть, вариативную часть и 
разделы: консультации, промежуточная аттестация , итоговая аттестация.

2.11. Школ а имеет право на реализацию программ: «Живопись» и «Декоративно -  
прикладное творчество» в сокращенные сроки и по индивидуальному плану.

Учебный год
2.12. Учебный год устанавливается с 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами.



2.13. При реализации предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно -  
прикладное творчество»:

• со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года составляет: с первого 
по третий класс - 39 недель, с четвёртого по восьмой -  40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со 
второго по восьмой классы - 33 недели;

• с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом и 
девятом классах составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий в 
девятом классе составляет 33 недели;

• со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе 
составляет 39 недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 
недели;

• с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом и 
шестом классах составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с 
первого по шестой классы составляем 33 недели.

• продолжительность учебной недели составляет 6 дней.

2.14. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 
недели - проведение аудиторных занятий, 2- 3 недели- проведение консультаций и 
экзаменов, а остальное время деятельность педагогических работников направлена на 
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ.

2.15. Школа организует работу с обучающимися в течение всего календарного года: в 
каникулярное время продолжается работа творческих коллективов, проводятся выставки, 
конкурсы.

Каникулы

2.16. Продолжительность каникул при реализации предпрофессиональных программ в 
области изобразительного и декоративно -  прикладного искусства со сроком обучения 8 
лет устанавливается: в первом классе в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы с 
первого по третий классы -  13 недель, с четвертого по седьмой классы -  12 недель. При 
реализации программы со сроком обучения 9 лет в восьмом классе устанавливаются 
каникулы объемом 12 недель.

2.17. При реализации предпррофессиональных программ со сроком обучения 5 лет летние 
каникулы устанавливаются: в первом классе — 13 недель, со второго по четвертый классы 
-  12 недель. При реализации программы со сроком обучения 6 лет в пятом классе 
устанавливаются каникулы объемом 12 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,.

2.18. Школа проводит пленэрные занятия при реализации предпрофессиональных 
программ «Живопись» и «Декоративно -  прикладное творчество» в соответствии с 
графиком образовательного процесса и учебным планом.

2.19. Учебные занятия в Школе организуются в две смены.
Начало занятий : 1 смена 8.15, 2 смена 13.30.
В предпраздничные дни и в дни, когда Школа не отапливается (холодное время года) 

продолжительность урока допускается сократить на 10 мин.



2.20. Изучение учебных предметов учебного плана по программам «Живопись» , 
«Декоративно -  прикладное творчество», проведение консультаций осуществляется в 
форме : мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий 
(численностью от 11 человек).

2.21. Для ведения образовательного процесса, в соответствии с программой «Живопись», 
«Декоративно — прикладное творчество», учебным планом в Школе установлены 
следующие виды работ:

• групповые, мелкогрупповые;

• самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;

• консультации для обучающегося;

• промежуточная аттестация (контрольные мероприятия, предусмотренные 
учебными планами и программами (просмотр учебных работ, контрольные уроки, 
зачеты, экзамены и т.д.);

0
0

• участие обучающихся в конкурсах, выставках различного уровня;

• культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, и т.д.), 
организуемые Школой;

• внеурочные классные мероприятия (посещение выставок, театральных спектаклей, 
концертов).

2.22. В Школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий:

урок, творческий просмотр, зачет, пленэр, мастер -  класс, лекция, контрольная работа, 
практическое занятие.

2.23. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся предполагает:

• выполнение домашнего задания, контроль преподавателя, обеспечение учебно
методическими материалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету;

• посещение учреждений культуры (театров, музеев и др.);
• участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительной деятельности 

Школы, предусмотренных программой творческой и культурно-просветительной 
деятельности Школы.

2.24. Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по завершению которых
выставляются оценки за текущее освоение образовательной программы.
2.2 5. Количество проведения непосредственно аудиторных учебных занятий по 
предпрофессиональным программам в учебных планах не превышает максимально 
допустимого объема недельной образовательной нагрузки и составляет не более 14 часов 
в неделю .

2.26. В середине занятий необходимо проводить физкультминутки. Перерывы между 
занятиями по 5 -10 минут. Разрешается во время занятий дополнительно при
необходимости устраивать минутки отдыха в помещении класса -  мастерской (3-5 минут), 
а также свободно перемещаться по классу- мастерской.


