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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Усть-Ордынская детская школа искусств» 

 

1. Режим занятий обучающихся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» 

(далее – МУДО «Усть-Ордынская ДШИ») составлен в соответствии с частью 

2 статьи 30Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, рассмотрен на заседании педагогического совета и согласован с 

родительским комитетом  

2. МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» работает по графику 6 дневной учебной 

недели с 8.00 час. до 20.00 час. Возможны занятия в воскресные и 

каникулярные дни. 

3. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом пожеланий 

педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» является урок. 

Продолжительность одного урока - 40 минут.  Перерыв между занятиями – 

10 минут. 

5. Деятельность детей в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» может 

осуществляться как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях 

в форме ансамбля, группы и др., а также в форме индивидуальных занятий. 

6. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, и 

проведение консультаций в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 

двух человек), групповые занятия (численностью от 11 человек). В 

исключительных случаях, допускается проведение мелкогрупповых 

предметов численностью менее 4 человек и групповых предметов менее 11 

человек. 



7. Учебный год в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» начинается с 1 сентября 

текущего года. В случае совпадения 1 сентября с выходным днем, учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Заканчивается 

учебный год в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами. Перенос сроков начала учебного года более чем на 

десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 

решению Учредителя. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель. 

8. Продолжительность обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам художественно-эстетической направленности в области 

искусств составляет от 1 до 7 лет. 

Конкретные сроки обучения устанавливаются учебным планам 

образовательной программы по видам искусств. 

9. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному 

классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной – 

33 недели. 

10.. В МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» с первого по выпускной 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 12-13 недель (в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к 

соответствующей образовательной программе), за исключением последнего 

года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 
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