
  

  



 Продолжительность учебного года  с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели  (за исключением образовательной программы со 

сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет- с 

первого класса) по выпускной класс 33 недели.  

 С первого по выпускной классы  в течении учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме 4 недель, в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными  

требованиями к соответствующей образовательной программе), за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки , установленные для общеобразовательных  

учреждений при реализации ими образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

1.1. Регламентация образовательного процесса в день: 

МБУ ДО «ДШИ №2»  МО г. Братска работает по графику 6 дневной учебной 

недели с 8.30 до 20.00. 1 смена с 8.30 до 13.00, 2 смена с 14.00 до 20.00. 

Единицей измерения учебного времени и  основной формой организации 

учебного процесса в ДШИ№2 является урок. Продолжительность одного 

урока 45 мин, перерыв между занятий -10 мин. Для детей с 4 до 6 лет, 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее-

эстетическое развитие» один урок -30 мин, перерыв 10 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей и установленных 

санитарно - гигиенических норм, учетом пожеланий родителей (законных 

представителей учащихся). 

1.2.  Деятельность учащихся ДШИ№2 осуществляется как в одновозрастных, так 

и разновозрастных объединениях в форме ансамбля, группы и др., а также и в 

форме индивидуальных занятий. Изучение учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом и проведение консультаций в ДШИ№2 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий  

( численность от 2 до 8 чел), групповых занятий (численность от 8 чел). 

1.3. Урок начинается строго по расписанию. 

1.4. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

1.5. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних 

лиц без предварительного разрешения директора школы, в случае его 

отсутствия - зам директора по учебной части. 

1.6. Работа педагогов определяется расписанием, утвержденным директором 

школы. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий. 

1.7. Изменение в расписании уроков допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в семинарах и др.) и в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора школы. 

1.8. Регламентация воспитательного процесса в ДШИ№2: 

Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

работы внеурочной деятельности. Проведение экскурсий, выходов с детьми 

на внеклассные мероприятия за пределы школы разрешается после издания 

соответствующего приказа  и пр.оведения инструктажа 

 

    


