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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об организации образовательного процесса и режиме занятий 

обучающихся» (далее  - Положение) является локальным нормативным актом ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского» (далее – Школа) и разработано на основании 

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

СанПин 2.4.4.3172-14 №41 от 4 июля 2014 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом Школы, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся. 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса, 

каникулярного времени и режима занятий обучающихся. 

 

1.3. Данное Положение обеспечивает: 

- соответствие организации образовательного процесса и режима обучающихся 

нормативным документам с учетом реализации в Школе учебных планов 

дополнительного образования детей по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам; 

- право обучающихся на образование и охрану здоровья. 

 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Школе начинается 01 сентября. 

 

2.2. Продолжительность учебного года составляет: 

  по предпрофессиональным программам для учащихся - 
- 2-7 классы (8оп) и 1-4 классы (5оп) – 33 учебные недели, 

- для учащихся 1 классов (8оп) – 32 учебных недели, 

- для учащихся выпускных классов – 40 учебных недель; 

  по общеразвивающим программам – 33 учебные недели (без учета аттестации). 

 

Каникулярное время определяется учебным графиком на основании распоряжения 

Департамента культуры города Москвы и утверждается приказом директора Школы. 

 

2.3. Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

 

2.4. Учебный процесс организован по четвертям. 

 

2.5. Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго полугодий 

учебного года в форме академических и технических зачетов. 

 

2.6. Итоговая аттестации проводится в форме контрольного урока и выпускного экзамена. 

 

2.7. Начало работы школы – 9 часов утра. 

       Занятия заканчиваются в 20 часов. 

 

2.8. Объем максимальной учебной нагрузки для учащихся определяется учебным планом 

образовательной программы (предпрофессиональной и общеразвивающей). 
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2.9. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Школы. 

 

2.10. Продолжительность урока в Школе: 

- 1 академический час для учащихся 1 класса – 35 минут, 

- 1 академический час для учащихся 2-8 классов – 40 минут, 

- 1,5 академических часа для учащихся 1 классов – 50 минут, 

- 1,5 академических часа для учащихся 2-8 классов – 60 минут,  

- 0,5 академических часа для всех учащихся – 20 минут. 

 

 

 


