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I. Общие положения 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза» (далее Школа) устанавливает порядок режима занятий 

обучающихся на основании: 

- части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и  осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; ' 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2..4.1.3049 13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций", утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Устава Школы; 

- учебных планов; 

- годового календарного учебного графика.  

 

II. Режим работы Школы 

 

2.1. Занятия начинаются не ранее 09.00 часов утра и заканчиваются  не  

позднее  20.00 часов вечера.  

Для обучающихся от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

2.2. В утреннее время могут быть организованы занятия по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста. Во вторую половину дня школа реализует общеобразовательные 

программы и платные дополнительные образовательные услуги для детей и 

взрослых. 
2.3.  Образовательный процесс в помещении  по улице Михайлова 

проводится с понедельника по субботу, в помещении по 1-й 
Новокузьминской улице – с понедельника по пятницу. 
 

III. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Форма обучения: очная. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется 



учебным планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

3.3. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и делится на 

4 четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы. Дата окончания 

учебного года, а также даты начала и окончания каникул ежегодно 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором Школы. 
3.4. Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. 

3.5. Расписание учебных занятий составляется администрацией 

Школы, по представлению педагогических работников, для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  

3.6. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Школе, в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами, установлены 

следующие виды и формы занятий: 

3.6.1. Виды занятий:  

-   аудиторные (групповые, мелкогрупповые и индивидуальные) занятия; 

-   внеаудиторные (самостоятельная домашняя работа) обучающегося) 

занятия; 

-  культурно-просветительские   мероприятия   (лекции,   беседы,   

концерты), организуемые Школой; 

-   внеурочные классные мероприятия; 

- посещение обучающимися учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.);  

-    участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и 

культурно-просветительской деятельности Школы.  

3.6.2. Формы проведения занятий: 

-   групповые (хор, оркестр) – от 11 человек; 

-   мелкогрупповые – от 4 до 14 человек; 

-   ансамблевые предметы – от 2 человек; 

-   индивидуальные – 1 человек. 

3.7.  Единицей измерений учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Школе является урок.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу,  составляет 45 минут, в подготовительном  классе – 35 минут, в группах 

раннего развития – не более 25 минут.  

Продолжительность учебных занятий, равная 1,5 академического часа, 

составляет один час 10 минут. 



3.8. Перерывы между уроками обучающегося продолжительностью 45 

минут составляют не менее 10 минут, на учебных занятиях 

продолжительностью один час десять минут устанавливается перерыв не 

менее 10 минут для отдыха учащихся в рамках общей продолжительности 

данного урока. 

3.9. Продолжительность урока в соответствии с требованиями 

учебных планов может быть следующая: 1 академический час; 0,5 

академических часа; 1,5 академических часа; 2 академических часа. 

3.10.    Продолжительность учебного года и учебных занятий. 

- при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 

учебного года составляет: с первого класса по предшествующий выпускному 

– 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

- продолжительность учебных занятий в первом классе по 

восьмилетнему сроку обучения составляет 32 недели, со второго по восьмой 

классы - 33 недели. 

-  при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств продолжительность учебного года составляет 39 

недель. 

-  продолжительность учебных занятий - 34-35 недель. 

3.11.   Каникулы. 

 -  для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель.  

- для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

-  летние каникулы устанавливают в объеме 12 - 13 недель (количество 

недель каникул устанавливается по той или иной образовательной программе 

в соответствии с федеральными государственными требованиями), за 

исключением последнего года обучения.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. 
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