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ПОЛОЖЕНИЕ
О режиме занятий обучающихся
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная
школа им. С.С.Ляховицкой»

1. Общие положения
1.1.Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) разработано в
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка,
Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000
г. №103-ФЗ), Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная
школа им.С.С.Ляховицкой» (далее по тексту – Учреждение) и Изменениями в Устав
Учреждения.
1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий
обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа.
1.3.Настоящее Положение регламентирует функционирование Учреждения в период
организации образовательного процесса, каникул.
2. Цели и задачи
2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми
документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса
3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым
календарным графиком, расписанием учебных занятий.
3.2.Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе равна 32 недели, во 2-х – 5-х классах – 33
недели, в 6-х – 9-х классах – 35 недель.
3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на
четыре четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным графиком. Для
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7
календарных дней)
3.4.Регламентирование образовательного процесса на день: Продолжительность
академического часа – 40 минут в 1-9 классах. Организацию образовательного процесса
осуществляют администрация и педагогические работники в соответствии с должностной
инструкцией.
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