Департамент культуры
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы

о режиме занятий обучающихся
1. Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного
образования детей города Москвы «Детская художественная школа имени М.А. Врубеля»
(далее - Школа) осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федеральным
законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЭ, Уставом школы,
лицензией.
2. Содержание образования определяется разрабатываемыми программами,
принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно, в том числе на основе
Федеральных государственных требований (далее - ФГТ).
3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком учебно-методической работы школы и расписанием
занятий, утверждаемым школой самостоятельно.
4. Участниками образовательного процесса в школе являются дети до 18 лет,
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители).
5. В школе создаются условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
6. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
7. Школа осуществляет образовательный процесс в две смены. Время начала занятий в
14.00 часов, а окончание в 19.55 часов.
8. Продолжительность учебной недели - 6 дней. В соответствии с учебным планом.
9. Продолжительность урока, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.
Между уроками устанавливается перерыв 10 минут для отдыха обучающихся и
проветривания помещения.
10. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, а также рационального использования учебных кабинетов. Расписание
учебных занятий утверждается директором школы.

11. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся согласно
государственного задания. Приём осуществляется в соответствии с Уставом и Правилами
приёма школы.
12. Учебный год в школе начинается с 1 сентября календарного года, делится на четыре
четверти и заканчивается согласно учебному плану. Сроки начала и окончания каждой
четверти утверждается директором школы в соответствии с графиком учебного процесса,
учитывая сроки каникул в общеобразовательных школах.
13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 25
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
14. Продолжительность обучения на каждом этапе:
Срок обучения 4(5) лет;
1 этап - с 1 по 2 год обучения (младшие классы);
2 этап - с 3 по 4(5) год обучения (старшие классы).

