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I.  Общие положения 

 

 1.1.   Режим занятий обучающихся   разработан МБУДО «Детская  школа  

искусств №1»  в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 283-ФЗ от 29 декабря 2012 года подпункта д) 

пункта 2) части 2 статьи 29;части 2 статьи 30. 

 

1.2.  Режим занятий обучающихся   регламентирует  образовательный процесс  

на учебный год, неделю, день, продолжительность каникул в течение 

учебного года.  

   

                                         II. Регламентирование учебного процесса 

2.1. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных 

классах – 40 недель 

        Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели (за исключением ДПОП со сроком обучения 5 лет), со второго класса 

(ДПОП при сроке обучения 5 лет) по выпускной класс – 33 недели. 

 

Начало учебного года определено с 1 сентября текущего года.   

Окончание учебного года -  в сроки, установленные графиком 

образовательного процесса. 

 

Учебные четверти Количество учебных недель  

I   четверть 8 недель  

II   четверть 8 недель 

 

III четверть 

9  недель    

8  недель  - для учащихся 1 класса  

 

IV четверть 

9  недель   

1 неделя - итоговая аттестации  

для обучающихся выпускных классов   

1 неделя -   резервная для всех обучающихся 

 Итого за  учебный 

год 

34 недели -   для обучающихся 2-7 классов 

33 недели - для обучающихся 1 класса 

 

1.4.   Продолжительность каникул для  обучающихся  школы в течение 

календарного года составляет – 17 недель,  для  обучающихся  первого класса 

– 18 недель: 

 

Каникулы Количество недель 

Осенние 

 

1 

Зимние 

 

2 



Дополнительные каникулы  

(для учащихся I  класса) 

1 

Весенние 

 

1 

Летние 13 

 

 

1.5. Продолжительность  учебной   недели  составляет -   6 дней,    выходной  

день – воскресенье. 

1.6. Школа устанавливает регламент образовательного  процесса  на день в 

следующем порядке: 

 

 Школа работает в   2 смены 

 Начало занятий в 8.00, окончание занятий не позднее 20.00 

 Школа работает без звонков 

 Занятия проходят  по индивидуальному расписанию, не более 3 уроков в 

день для учащегося 

 Продолжительность одного урока: 

-  20 минут с пятиминутным перерывом между занятиями 

(ансамбль,фортепиано, дополнительный музыкальный инструмент); 

 

-  40 минут с пятиминутным перерывом между занятиями 

(специальность, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература, хор, оркестр, ансамбль, концертмейстерский класс); 

 

-  60 минут с десятиминутным перерывом между занятиями 

(сольфеджио,  музыкальная литература, хор, оркестр, классический 

танец, народно-сценический танец, сценическое мастерство); 
 

-  1 час 20 минут с десятиминутным перерывом между занятиями 

(хор, оркестр) 
 

 

 
 

 


