
 
 

 

1. Режим занятий в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 22»  (далее - Учреждение)   устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Уставом  Учреждения. 

2. Занятия в Учреждении проводятся круглогодично. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Учебное время делится на 2 полугодия: I полугодие - с 1 сентября по 30 декабря, II 

полугодие - с 8 января по 31 августа. 

Учебный год содержит четыре четверти с осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами между ними. Продолжительность каникул определяется 

приказом директора Учреждения. 

3. Обучение проводится по образовательным программам, 

продолжительность которых определяется соответствующей образовательной 

программой. Формами образовательного процесса являются: 

учебные - урок, консультация, репетиция, творческая встреча, мастер-класс, 

пленэр, концерт, выставка, фестиваль, конкурс; 

контрольно-аттестационные - экзамен, академический концерт, контрольное 

прослушивание, технический зачет, зачет, переводной дифференцированный зачет, 

контрольный урок, контрольный просмотр художественных работ;  

возможны другие формы обучения.  

4. Занятия в Учреждении проводятся по расписанию исходя из специфики и 

возможностей Учреждения. Занятия проводятся как в группах, так и 

индивидуально.   

5. Деятельность  учащихся в Учреждении может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях в форме ансамбля, группы 

и др. 

Количество учащихся в объединении зависит от содержания 

образовательной программы и материально-технических возможностей 

Учреждения.  

6. Допускается посещение учащимися Учреждения по индивидуальному 



графику. Порядок посещения учащимся Учреждения по индивидуальному графику 

определяется по договоренности между Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого учащегося или совершеннолетним учащимся и 

утверждается директором Учреждения. 

7. Продолжительность обучения по выбранной форме обучения и 

направлению (отделению), в зависимости от образовательной программы и 

учебных планов.   

8. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

ежедневно, 7 дней в неделю; 

продолжительность одного урока составляет 40 - 45 минут; для 

дошкольников- 25-30 минут. 

время начала занятий для несовершеннолетних учащихся – 08.00, окончание 

занятий – 20.00. 

9. Учреждение не несѐт ответственность за здоровье  учащихся вне  

Учреждения и учебного процесса (дорога из дома в  Учреждение и обратно). 

__________________________ 

 

 
 


