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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детская музыкальная школа №1 городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Локальный акт № 2 
Режим занятий обучающихся 

в МАУ ДО «ДЩИ №1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №1» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение).
1.2. Предельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с 
федеральными государственными требованиям (далее ФГТ), Уставом Учреждения, 
учебными планами и нормативами СанПиНа.

2. Образовательный процесс
2.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим: 
Уставом, лицензией.
2.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 
программами и планами, разработанными, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно в соответствии с ФГТ к дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, учебными планами образовательных программ по видам 
искусства.
2.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утвержденными Учреждением самостоятельно.
2.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс при наличии двух смен 

с 08.00 до 20.00 часов:
1 смена - 08.00-12.00 часов;
2 смена -13.00 -20.00 часов.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 
воспитательной работы является академический час продолжительностью 45 минут. В 
процессе занятий предусматриваются перерывы до 10 минут.

3. Режим работы Учреждения
3.1. Режим работы Учреждения: 6-дневная рабочая неделя.
3.2. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
графиком образовательного процесса.
3.3. Продолжительность учебного года составляет 39 недель, образовательного процесса 
35 недель.



В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.
3.4. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий - 
численностью от 4-х до 12 человек, в отдельных случаях до 3-х человек; по 
ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек, групповых занятий 
численностью от 11 -ти человек;
3.5. В Учреждении могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных 
занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), 
репетиция, академический концерт, мастер - класс, лекция, семинар, 
контрольная работа, практическое занятие.
3.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа детей сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по 
каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах 
учебных предметов, реализуемых в Учреждении.

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано для посещения 
детьми учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов, музеев, и др.).
3.7. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна 
превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на 
консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 
детей в творческих и культурно - просветительских мероприятиях Учреждения).
3.8. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 
групповых занятий, утверждаемых директором Учреждения.
3.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
Учреждении дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных 
мероприятий с детьми.


