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Режим занятий учащихся в
МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Режим занятий учащихся разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и
действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях».
1.2. МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска (именуемая в дальнейшем Школа) в
соответствии с имеющейся лицензией реализует следующие образовательные программы
в соответствии с утвержденным расписанием занятий:
1. дополнительные предпрофессиональные программы по видам искусств.
 музыкальное искусство « Фортепиано» - 8 (9) лет;
 музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 8 (9) лет;
 музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 (6) и 8 (9) лет;
 музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - 5 (6) и 8 (9) лет;
 музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 (9) лет;
 изобразительное искусство «Живопись» - 5 (6) лет.
2. дополнительные общеразвивающие программы в области искусств
 образовательная программа по видам музыкального искусства 5/6 лет и 7/8 лет;
 образовательная программа «Развитие музыкальных способностей» 1 год;
 образовательная программа для группы раннего эстетического развития
«Домисолька»
 образовательная программа в области изобразительного искусства
«Художественное творчество» 1 год;
 образовательная программа в области изобразительного искусства
«Компьютерная графика» 1 год;
2. Учебный год
Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается
в первый следующий за ним рабочий день.
3.

Режим занятий

3.1. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 мин.
3.2. Учебные занятия в школе организованы по графику 6 дневной учебной недели в
две смены. Начало уроков в первую смену в 8.00, во вторую в 14.00 часов. Окончание в
20:00 часов.
3.3. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв 5 минут.
4.

Особенности организации учебного процесса

4.1. Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным
программам в области искусств в Школе регламентируется учебным планом, графиком
образовательного процесса, расписанием занятий.
4.2. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в
дистанционном формате в соответствии с образовательными программами.

