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положение
о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся

в МБУДО << Барнаульская детская школа искусств Лbl>
при освоении дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с Федеральным

законом <Об образовании в Российской Федерации) (от 29.12.2012 г.N27З-
ФЗ) и Уставом N4БУЛО ( Барнаульская детская школа искусств }ф1)).

|.2. Режим занятий в муниципа_пьном бюджетном учреждении
дополнительного образования <Барнаульская детская школа искусств ЛЪ1)
(далее Школа) устанавливается в соответствии с Уставом ТТIколы,

учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий и
Правилами внутреннего распорядка ТТIколы.

2. Реиtrяья зftFirа,а,ýя* ре уче{}g**й жагрузки cбучаюr.щt{хсf{

2,1 . {{]Kcr,rla рабоlает {ltl t{lес,l]иlil{евtrой ра6<э,lей; HCI;I{CIjlc, }з 2 сме{tы. Iiри
р*,аtlи,зациI4 обulсразвl{вflюIli}:iх прслра]1,Iъ,t в об-i,ластрт }iзOбраз}{телънOго
иск}iсства (раrrллего эстетl.tчесt{Oго ра:звития и общего худо}кественI{ог0
образованrтя) заъl>1,1,ия ii,{о1,1,э, пi]охо,]]и-гь в I]сскресные и каникуjIярныФ дни, а
так iiie в вече1]I{ее вре}.1я.

2,2. Pc;rit;\l заняIlrii в ll]KoJle yстанr}ý;tиt*а*],сgл с 8:00 до 20:00, длrl учащихся
tr l lко,rы обшего х\,JO}кестве}{itOго образования зашят1,1я дол}кны закаFIчиваться
tle IIозitl{ее 21:00.
2.З. ()рганiIзацllя образсlвато"цьнt]гtl прOщеýса tэсуrцествляется в соответствии
с pacI I l{Catl1.1e\1 зilгtятttii.
:,r+" Распttсанllс, зпlтятттй разрабатывается зап.4естителеN,{ директоlrа по УВР.
COl,iэct]t]t.]i]ilcIc,,j с ll1lctPKoltobl trj,{K*t1,1э1 и CoBe,tobт рФ1,1I.{те"r]ей. rтве1l,+,_]ается

ДИРе l\ToLr or т LI I к i,.-l bt .

2,5 }'.rебгlый го.l в } [хксэ;lе fiри реаJ,rизаIlи}.i обшеразв}lваfuriцI1}, i1

п]]е;Il ]ро(}lс,сс t lo н;:- ibt{bI\ об rrtcclбpa:]oвaтejIbHъ]x гiроrра,\{л.I HatTl l H i,-1eTJ я ;
сентября. Ec.-Tll )тtlг fttlb прихсди]]ся }{а. вьiходtlсlЙ деItь, то в тa]ко},1 J.],,::,l:

у.]сбньтl"r го.i Hiil{trlH|]., iarI ts сjlеjlylt>It{ий за ниiv{ рабо"iiтй день.



2.6, Проlол;кrlте.цьность 1чебного года определяется у-Iебным планоN,{ по
KoHI\TeTHot:l програ\1\1е, цэафикоr,r уrебного процесса lr формой полц,,чения

образованr.lя.

2.7.В Школе с первого по выпускноЙ классы при реа-]изацIII1
предпрофессиональных образователъных програмIч1 и общеразвиваю[IIt\
програмN,{ в области изобразительного искусства в течение уrебного года
гlредусматриваются каникулы в объеме не менее 4 неделъ. Летние каникУлы

устанавливаются в объеме 12 недель - с 1- 5 классы. Осенние, зиМние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные длrI

общеобразовательньiх организаций при реализации ими основных
образовательных программ начапьного общего и основного общегО
образования.

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

2.9. Учебные за}uIтиlI первой смены начинаются не ранее 08.00 часов, второЙ
смены не ранее 13.00.

2,10. Дrя всех видов аудиторных занятцй гIо всем программам кроМе

программ раннего эстетического р€lзвития академиtIеский час

устанавливается продолrкитеJIьностъю 40 миЕут согласно уставу шкоЛЫ.

Продолжительность урока по предметам <Беседы об искусстве) и кИстория
изобразительного искусства) по нормам ФГТ - 1,5 академического часа (60

микут). При реализации программ раннего эстетического ра:lвития
продолжительностъ академического часа регламентируется (дети возрастоМ
4_6 лет) - 20 минут. Перел,rены между каждым академическим часом занятиЙ

установлены продоjl/ките"Iьностью 1 0 минут.

2.1L Максима_цьныI-{ объеr,t учебной нагрузки обулаюrлихся не превыпает 26

академических часов в неделю, включая все виды аулиторной и

внеаудиторной r,чебной нагр\,зки.

2.1,2, Не:еrьнэя а\.]I1торная нагрузка обучающихся не превышает 14

акаде}1I{чес KI1\ ч3;ов,


