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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 

СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Федеральными государственными 

требованиями к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам,  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14. 

1.2 Режим занятий обучающихся СПб  ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная 

школа № 12» (далее Учреждение) устанавливается в соответствии с Уставом Учреждения, учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

2.1 Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.2 Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки): с 14.30 до 20.30. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

2.3 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, образовательными программами в области искусств и федеральными государственными 

требованиями, применяемыми к содержанию дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ (далее ОП). 

2.5 Учебный год в Учреждении при реализации предпрофессиональных общеобразовательных 

программ и дополнительных общеразвивающих программ начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним 

рабочий день.  

2.6 Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной программе 

и графиком учебного процесса. 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html


2.7  В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в зависимости от учебного плана каждой ОП и 

составляют  от 11 до 13 недель. Осенние, зимние и  весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

2.8 График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год и утверждается директором 

Учреждения. 

2.10. Учебные занятия начинаются не ранее 14.30 часов. 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий по всем программам кроме программ раннего 

эстетического развития академический час устанавливается продолжительностью 40 минут согласно 

Уставу Учреждения. При реализации программ раннего эстетического развития установлена 

продолжительность академического часа 30 минут. После 30-40 минут теоретических занятий 

организуются перерывы длительностью 10 минут. 

2.12 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.13 Недельная аудиторная нагрузка обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств не превышает 14 академических часов, по дополнительным 

общеразвивающим 10 академических часов. 

 


