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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета  

от 14 декабря 2020 г. № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 14 декабря 2020 г.  № 50/2-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Москвы  

"Детская школа искусств "Родник" 
 

1.Общие положения 

 

1.1 Положение о режиме занятий в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская школа 

искусств "Родник" (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребёнка  

в Российской Федерации" от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Положения организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении  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" (действуют до 31 декабря 2020 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вступают в силу с 1 января 2021 г.); 

- Уставом ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим работы ГБУДО 

г. Москвы ДШИ "Родник" в период осуществления образовательного 
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процесса и каникул, а также правила посещения Школы участниками 

образовательного процесса и иными лицами. 

1.3.  Режим работы Школы устанавливается с целями: 

- упорядочения учебно-воспитательного процесса в соответствие  

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечения конституционных прав обучающихся на образование  

и здоровьесбережение. 

1.4.  Режим работы Школы устанавливается приказом директора 

Школы в начале учебного года. 

1.5. Режим работы Школы действует в течение учебного года. 

Временное изменение режима работы структурных подразделений возможно 

только на основании приказов по Школе. 

1.6. Изменение режима работы Школы в связи с переходом 

на реализацию образовательных программ в области искусств с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

устанавливается приказом директора Школы  на период действия указа Мэра 

Москвы, а также иных нормативных актов, вводящих ограничительные 

меры, исключающих нахождение участников образовательного процесса  

в помещении образовательной организации.  

1.7. Режим работы директора Школы и его заместителей определяется 

с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Школы. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается  

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.3.Учебный год делится на четверти. Количество четвертей – 4. После 

каждого учебного периода предусматриваются каникулы. Этим достигается 

равномерное распределение учебной нагрузки и отдыха для учащихся в 

течение всего учебного года. 

2.4. Продолжительность учебного года и каникул устанавлива-

ется календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора 

Школы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  

не менее 4 недель. Продолжительность летних каникул составляет не менее 

12 недель. 

2.5. Обучение в Школе ведется на русском языке. 

2.6. Продолжительность учебной и рабочей недели – 6 дней. 

2.7. Время начала и окончания занятий – с 09.00 до 21.00 часов. 

2.8. Академический час – 45 минут. Между групповыми занятиями 

организовывается перерыв. 
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2.9. Организацию учебной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляют преподаватели в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностной 

инструкцией. 

Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Школы. 

2.10. Ответственному за пропускной режим в Школе запрещается 

впускать в здание Школы посторонних (иных) лиц без предварительного 

разрешения директора Школы. К иным лицам относятся: представители 

общественности, другие лица, не являющиеся участниками образовательного 

процесса. 

2.11. Преподавателям запрещается вести прием родителей во время 

уроков. Встречи преподавателей и родителей обучающихся осуществляются 

на переменах или вне уроков по предварительной договоренности. 

2.12. Прием родителей (законных представителей) директором Школы 

осуществляется на основании графика приёма населения. 

2.13. Запрещается удаление обучающихся из класса во время урока, 

моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

2.14.Запрещается производить замену уроков по договоренности 

между преподавателями без разрешения администрации Школы. 

2.15. Педагог  имеет право переносить занятия по времени или  

по дням недели в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями  

на основании письменного заявления по согласованию с директором или 

заместителем директора Школы. 

2.16. Администрация учреждения имеет право проверить соответствие 

времени проводимых педагогом занятий тому времени, которое утверждено 

в расписании работы объединения. 

2.17. 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 назначается приказом директора. 

Если поездка организована по инициативе родителей, то ответственность за 

жизнь и здоровье детей родители несут самостоятельно. 
 

3. Делопроизводство 
 

3.1. Режим работы Школы регламентируется следующими 

документами: 

- учебным планом работы на учебный год; 

- календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 
 

_____________________ 


