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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Федеральными
государственными
требованиями
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам, Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
1.2. Требования к организации образовательного процесса (САНПИН 2.4.4.3172-14):
- Организациями дополнительного образования, осуществляющими образовательную
деятельность, организуется образовательный процесс в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой.
- Продолжительность занятий устанавливается локальным нормативным актом.
- Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 10.00 часов
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
- Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х часов в
день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 часов в день.
- После 30 - 40 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не
менее 10 мин.
- Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах
искусств по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств не должен превышать 14 часов в неделю.
- Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах
искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не
должен превышать 10 часов в неделю.
1.3. Режим занятий обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт – Петербургская детская
художественная школа № 2» (далее Школа) устанавливается в соответствии с Уставом
школы, учебными планами, графиком образовательного процесса, расписанием занятий и
Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся
2.1. Учебный год начинается с 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день,
то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной
программе и графиком образовательного процесса.
2.3. Графики образовательного процесса по каждой учебной программе разрабатываются
1 раз в год и утверждаются директором Школы.
2.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом
классе для обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние
каникулы устанавливаются в зависимости от учебного плана каждой образовательной
программы и составляют от 11 до 13 недель. Осенние, зимние и весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ
начального и основного общего образования.
2.5. Форма обучения – очная.
2.6. Школа работает 6 дней в неделю с понедельника по субботу; в воскресенье возможна
работа Школы при наличии занятий с группами за счёт средств физического лица.
2.7. Обучающиеся занимаются 2-3 раза в неделю. Обучающиеся имеют нагрузку от 2 до 5
уроков в день и от 2 до 14 учебных часов в неделю.
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2.8. Недельная нагрузка составляет от 2 до 14 часов в соответствии с программой
обучения.
2.9. Время начала и окончания занятий в Школе – с 10.00 до 20.00 в соответствии с
расписанием.
2.10. Продолжительность урока составляет 35 минут.
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.
2.12. В Школе устанавливается следующий режим занятий для обучающихся:
0 урок – 12.40 – 13.15
1 урок – 13.25 – 14.00
2 урок – 14.10 – 14.45
3 урок – 14.55 – 15.30
4 урок – 15.40 – 16.15
5 урок – 16.25 – 17.00.
6 урок – 17.10 – 17.45
7 урок – 17.55 – 18.30
8 урок – 18.40 – 19.15
9 урок – 19.25 – 20.00.
2.12. Учитывая специфику занятий изобразительным искусством в художественном
учебном заведении и отсутствие возможности проведения перемен одновременно во всей
Школе, во время занятий живописью и рисунком, продолжительность которых от 2-х до
4-х академических часов, учащиеся отдыхают 10 минут в коридоре в указанное
преподавателем время. Также обучающиеся могут отдыхать 5 – 10 минут индивидуально
по мере необходимости. Во время перерыва обучающиеся могут перекусить,
воспользоваться школьным кулером.
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