
 



Учебный год в Муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Выкса (далее - школа), как правило, начинается с 1 сентября 

календарного года, делится на четыре учебные четверти и заканчивается, как правило, 31 мая 

следующего календарного года. 

 Школа работает в режиме  шестидневной учебной недели. 

В школе осуществляется двухсменный режим занятий с 8:00 до 20:00 часов. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными планами, 

образовательными программами  и расписанием занятий. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в 

Учреждении является урок (групповой и индивидуальный). Продолжительность одного урока 40 

минут. Для обучающихся между уроками устанавливается перерыв не менее 10 минут. 

Число занятий в неделю устанавливается в зависимости от образовательной программы и 

учебного плана. 

 Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда, отдыха 

обучающихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

а также рационального использования учебных кабинетов.  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями, при реализации 

предпрофессиональных программ  со сроком обучения 5 и 8 лет продолжительность, учебного 

года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в выпускных (5 и 8) классах - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе со сроком обучения 8 лет составляет 

32 недели, со второго по восьмой классы (включая выпускной с 5 летним сроком обучения) 33 

недели. 

При реализации программы с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом классе 

для учащихся со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения.  

Сроки каникул устанавливаются руководителем Учреждения   с учетом каникул в 

общеобразовательных школах. 

         В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в Учреждении 

дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми, 

мероприятий для совместного отдыха детей и родителей,   проведение  иных  подобных  

мероприятий. 

Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с уставом и  

муниципальным заданием, установленным Учредителем. Приём осуществляется в соответствии с 

Уставом и Правилами приёма учащихся. 


