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ПРИНЯТО на заседании 

Педагогического совета 

«29» августа 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

Структурное подразделение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 07.10.2022), Приказом Минкультуры России от 

02.06.2021 № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская ОО 

искусств», «детская музыкальная ОО», «детская хоровая ОО», «детская 

художественная ОО», «детская хореографическая ОО», «детская театральная 

ОО», «детская цирковая ОО», «детская ОО художественных ремесел», 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ (далее – ФГТ), Уставом школы, Учебными 

планами и требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

1.2. Образовательный процесс в структурном подразделении 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский музыкальный колледж» (далее – ОО) организован  

в соответствии с утвержденными дополнительными предпрофессиональными 

общеобразовательными программами в области музыкального и 

изобразительного искусства.  
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2. Продолжительность учебного года 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиком образовательного процесса к 

дополнительным образовательным программам, утверждаемым директором 

школы ежегодно. 

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства, с 1 по 7 классы составляет 39 

недель, для обучающихся 8(9) классов - 40 недель. 

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области 

музыкального и изобразительного искусства, составляет 39 недель. 

2.5. В ОО в течение учебного года предусматриваются каникулы (не 

менее 4 недель). Сроки осенних, зимних и весенних каникул 

устанавливаются ОО самостоятельно и утверждаются ежегодно директором 

школы в графике образовательного процесса. Для обучающихся 1 класса 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

 

3. Аудиторные и внеаудиторные занятия. 

3.1. Занятия, проводимые в учебных классах, являются аудиторными. 

Аудиторные занятия бывают индивидуальными, мелкогрупповыми и 

групповыми. Виды аудиторных занятий и численность обучающихся в 

группах регламентированы учебными планами школы.  

3.2. В соответствии с ФГТ объем максимальной аудиторной нагрузки 

на обучающегося в неделю не превышает 14 часов. 

3.3. Продолжительность учебных (аудиторных) занятий в 1 классе 

составляет 32 недели, в остальных классах - 33 недели. 
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3.4. Аудиторные занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

3.5. Во внеаудиторное время проводятся экзамены, творческие 

мероприятия (концерты, конкурсы, культурно-просветительские акции) и 

самостоятельная работа обучающихся.  

4. Продолжительность занятий 

4.1. Продолжительность урока составляет академический час - 45 

минут. 

4.2. Расписание групповых занятий утверждается директором, 

индивидуальных занятий – заместителем директора по УР. 

4.3. Расписание учебных/аудиторных занятий составляется в 

соответствии с требованиями Сан ПиН. 

- Рекомендуемая продолжительность занятий детей в день – не более 3 

академических часов  в будние дни и 4 часов – в субботу. 

- Между учебными/аудиторными организуется перемена 5-10 минут.  

4.4. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений. 

4.5. Педагогическим работникам категорически запрещается вести 

прием родителей во время учебных занятий. 

4.6. Прием родителей (законных представителей) директором 

образовательной организации осуществляется вторник, четверг с 15.00 до 

17.00. 

4.7. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

4.8. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора ОО. 
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