
 
 

 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 

01.02.2002г. (с изменениями и дополнениями), с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников МБУДО «Яблоновская ДШИ», с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41). И определяет 

порядок организации образовательного процесса и режим работы  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Яблоновская 

детская школа искусств» 

2. Настоящее Положение составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41). 

2. Порядок организации образовательногопроцесса. 

1. Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев. 

    Количество учебных недель – 35; для учащихся первого класса (восьмилетний срок 

обучения) -34. 

2. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.  

Каникулы для учащихся  в школе проводятся в соответствии с календарным учебным  

графиком, разработанным на основе учебных планов и ФГТ. 

3 Школа работает по шестидневной рабочей неделе. Часы работы школы с 08.00 часов до 

20.00 часов в соответствии с расписанием групповых и индивидуальных занятий в МБУДО 

«Яблоновская ДШИ». 

      4. Между 1 и 2 сменой устанавливается перерыв не менее одного часа  

          (с 12-30  до 13-30). 

    Между уроками устанавливается перерыв 10 минут. 

5. Режим работы в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора. 
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6.Организацию образовательного процесса осуществляют преподаватели в соответствии с 

перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

7. Организация воспитательного процесса в школе регламентируется планом 

воспитательной работы школы на учебный год. Вопросы Управления ДШИ, Правила 

трудового и внутреннего распорядка, пропускной режим, ведение учебной документации и 

т.п. регламентируются Уставом ДШИ и соответствующими локальными нормативными 

актами ДШИ. 

8.Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы. Запрещается вести прием родителей во 

время уроков. Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах 

или вне уроков педагога по предварительной договоренности. 

8. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные выездные 

мероприятия  без письменного согласия родителей (законных представителей), 

соответствующего Приказа директора ДШИ. 

Осуществление выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы школы 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

преподаватель, который назначен приказом директора. 

9. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

10. Перенос аттестации по уважительным причинам может быть разрешен только по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

11. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

преподавателями без разрешения администрации школы. 

11.  Выход на работу преподавателя или любого сотрудника школы после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

12. Ответственному за пропускной режим школы (вахтѐр, сторож) категорически 

запрещается впускать в здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного 

разрешения директора школы.  

13 Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется 

каждый понедельник - четверг с 14.00 до 15.30  

14. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора школы в 

соответствие с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха. 

3. Продолжительность занятий учащихся. 

                         1. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х       академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день 

(продолжительность академического часа-40 мин.): 
 

    № 

     п/п 

Направленность занятий Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1.   Занятия изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2 - 4 по 40мин.; 
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        2. Музыкальные, вокальные, 

хоровые, оркестровые занятия 

2-3 2 - 3 по 40 мин.  

(групповые занятия -40 мин. 

 индивидуальные занятия -20-

40мин.)  

 

     2. 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. 

     3. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах 

искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

      

4.Режим работы. 

       1. В МБУДО  «Яблоновская ДШИ» для педагогических работников устанавливается  

шестидневная  рабочая неделя с одним выходным днѐм – воскресенье и сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

       2. Режим работы преподавателей: 

 Преподаватели работают в соответствии с учебным расписанием.  

 Приход преподавателей на работу -  за 15 минут до начала работы. 

 Продолжительность рабочего времени для преподавателей не более 10 уроков в 

день, в случае производственной необходимости - 11 уроков в день. 

 Дополнительные занятия, перенос уроков -  допускаются только с разрешения 

администрации. 

 В дни осенних, зимних, весенних каникул, летний период, не совпадающих с 

очередным   отпуском, преподаватели привлекаются администраций к выполнению 

работ по специальности,  внешкольным, внеклассным мероприятиям, мелкому 

ремонту школы. 

 По четвергам с 12-30 до 13.30 устанавливаются  часы для проведения методических 

мероприятий, заседаний, собраний. 

 

      3.Для административного, учебно-вспомогательного и технического персонала 

устанавливается 40 часовая рабочая неделя. 

       Для сторожей устанавливается сменный график работы.  

      Дни, часы работы, сменность и время отдыха  учебно-вспомогательного и 

технического персонала  устанавливаются Трудовым договором. 

 

 

 

5.Заключительные положения. 

    1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

момента необходимости утверждения нового. 

    2. Настоящее Положение размещается на сайте ДШИ и в местах, доступных для 

ознакомления. 

 

  

                                                                                                                


