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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

от 30 августа 2021 г. №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 31 августа 2021 г. № 31/2-ОД 

 

 

Режим занятий обучающихся  

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" (ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник") 

(далее – Школа) определяет порядок организации образовательного  

процесса в течение установленной продолжительности учебного года и 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2  

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Уставом Школы. 

1.2. В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы, которые подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. В соответствии с п. 4 ст. 75 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 
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1.4. Дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств (дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств, дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств первого (стартового и 

основного), второго (базового), третьего (продвинутого) уровней 

дополнительного образования) реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 

2. Учебный год 

 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом дополнительной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня образования. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года: 

- для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам не менее 35 недель без учета 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации; 

- продолжительность учебного года для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

не менее 33  недель без учета промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации (за исключением обучающихся первого класса по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

с восьмилетним сроком обучения – для них продолжительность учебного 

года составляет не менее 32 недель  без учета промежуточной аттестации). 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или 

полугодия. Количество четвертей в учебном году – четыре, полугодий – два. 

2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. 

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса 

в середине третьей четверти. 

2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, четвертей, сроки и продолжительность каникул 

по календарным периодам учебного года устанавливаются в Годовом 

календарном учебном графике школы. Сроки проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций устанавливаются в Годовом плане образовательной 

деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник". 

 

3. Режим занятий, предусмотренный учебным планом 

 

3.1. Обучение в Школе ведется по шестидневной учебной неделе. 

3.2. Учебные занятия (уроки) в Школе организованы преимущественно 

во вторую смену, после окончания занятий у учащихся в средней 

общеобразовательной школе. В субботний день учебные занятия могут 

начинаться в 09.00 часов. Заканчиваются занятия не позднее 20.00 часов. Для 
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обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов.  

3.3. Занятия (уроки) проводятся по группам или индивидуально. 

3.4. За единицу продолжительности урока берется  академический час, 

который составляет 45 мин. Продолжительность уроков может составлять 

другое количество часов в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

3.5. Учебные занятия чередуются с переменами для проветривания 

классов, организованной встречи детей.  

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков. 

 

4. Режим внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся 

 

4.1. Внеурочная деятельность включает участие индивидуальных 

исполнителей и  творческих коллективов ДШИ "Родник" в фестивалях  

и конкурсах, отчетных концертах на отделениях, спектаклях, внеклассных 

выступлениях и других мероприятиях в стенах Школы. План внеурочной 

работы с обучающимися составляется ежегодно и включается в Годовой план 

образовательной деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник", который 

утверждается директором Школы  в начале учебного года. План внеурочной 

работы дополняется в течение учебного года. 

4.2. Внешкольная деятельность включает участие индивидуальных 

исполнителей и  творческих коллективов ДШИ "Родник" в международных, 

всероссийских и городских конкурсах и фестивалях, концертах, выставках, 

выступлениях на городских и окружных площадках города Москвы, 

посещение экскурсий и др. План внешкольной работы с обучающимися 

составляется ежегодно и включается в Годовой план образовательной 

деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник". План внеурочной работы 

дополняется в течение учебного года. 

3.3. Требования к проведению внешкольных и внеурочных 

мероприятий (в том числе выездных мероприятий), не предусмотренным 

учебным планом Школы,  программа мероприятий, время начала и 

окончания отражены в Порядке, регламентирующем посещение 

обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник". 

 

__________________ 

 


