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1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий обучающихся Общества с ограниченной 

ответственностью «Школа искусств «Пантеон» (далее – Школа искусств, 

Школа) разработан на основании Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 09 ноября 

2018 года №196 и в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ), устанавливающих требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и сроку обучения по этой программе, 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года №678-р, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует 

организацию режима занятий обучающихся Школы искусств. 
 

2. Режим занятий учащихся во время организации  

учебно - воспитательного процесса 
 

2.1. Организация учебно - воспитательного процесса регламентируется 

учебным планом, дополнительными общеобразовательными программами, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая и делится 

на два учебных полугодия. 

2.3. Сроки начала и окончания каждого полугодия утверждаются 

руководителем Школы искусств в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

2.4. С первого по выпускные классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы не менее 4 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме не менее 13 недель. Для дошкольников и 

обучающихся групп со сроком освоения образовательной программы более 

одного года предусматриваются летние каникулы в объеме не менее 13 недель. 

2.5 Режим занятий обучающихся Школы: 

2.5.1. Продолжительность учебной рабочей недели – 5 дней. 

2.5.2. Продолжительность учебного дня – с 08.00 до 20.00. 

2.5.3. Продолжительность одного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возраста, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 



2.5.4. Для обучающихся дошкольного возраста продолжительность 

одного занятия составляет 30 минут, периодичность занятий 2 раза в неделю. 

2.5.5. Для обучающихся школьного возраста продолжительность одного 

занятия составляет 40 минут, периодичность групповых занятий 2 - 4 раза в 

неделю. 

2.5.6. Продолжительность учебных занятий для обучающихся в день не 

более 3-х академических часов. 

2.5.7. Перерыв между учебными занятиями составляет 5 минут для 

обучающихся школьного возраста, 10 минут для дошкольников. 

2.5.8. Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых и групповых занятий, 

численный состав которых определяется учебными планами образовательных 

программ.  

2.5.9. Максимальная аудиторная нагрузка по общеразвивающим 

программам – 10 академических часов в неделю. 

2.5.10. 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 1 класса) по выпускной 

класс - 33 недели. 

2.5.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

продолжительность учебного года составляет 39 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели и ежегодно 

определяется в календарном учебном графике. 

2.5.12. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием 

учебных занятий, разрабатываемых учреждением самостоятельно. 

2.5.14. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Школы 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
 

3. Необходимая документация 
 

3.1. Расписание индивидуальных и групповых занятий утверждается 

приказом Генерального директора Школы искусств. 

3.2. По представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, расписание может корректироваться в течение учебного года. 


