
РЕГЛАМЕНТ  ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа№34»

1.Общие положения

Регламент по содержанию и организации режима работы в СПб ГБОУ ДОД ДМШ№34
(далее  –  Учреждение)  разработан  на  основе следующих  нормативно-правовых актов  и
законах Российской Федерации:
-   Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»
СанПиН  2.4.4.3172-14,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;
-   Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №162, 163, 164,
165 и от 12.12.2014 N 2156 "Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в  области  музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые
и  ударные  инструменты»,  «Музыкальный  фольклор»  и  сроку  обучения  по  этой
программе»;     
- Устава образовательного учреждения.
 
1.1.Настоящий Регламент устанавливает режим работы, график посещения Учреждения
участниками образовательного процесса и иными лицами.
1.2.Режим  работы  в Учреждении определяется приказом руководителя в начале учебного
года.
1.3.Режим  работы Учреждения, график  посещения  участниками  образовательного
процесса и иными лицами действует в течение учебного года.
1.4.Настоящий  Регламент  определяет  функционирование  Учреждения  в  период
организации  образовательного  процесса,  каникул,  культурно-просветительских
мероприятий, а  также график  посещения  Учреждения  участниками  образовательного
процесса и иными лицами.  
1.5.Режим работы директора и его заместителей определяется с  учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью Учреждения.

2. Цели и задачи

2.1.Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствие  с  нормативно-правовыми
актами.
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся  на образование и сбережение их
здоровья.

 3. Режим работы  
3.1.Учреждение  как  организация  дополнительного  образования,  осуществляющая
образовательную  деятельность,  организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с
утвержденными  дополнительными  общеобразовательными  программами,  в  том  числе
предпрофессиональными.
Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении   регламентируется  учебным
планом,  дополнительными  общеобразовательными  программами,  в  том  числе



предпрофессиональными,   графиком  образовательного  процесса,  расписанием  учебных
занятий.
3.1.1. Продолжительность учебного года.
- Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года. 
- Продолжительность учебного года с 1-го по 7-й классы составляет 39 недель, в 8-м  
  (9-м) классе – 40 недель.
- Продолжительность учебных (аудиторных) занятий в 1-м классе составляет 32  недели.
В остальных классах – 33 недели.
-  Сроки  каникул  устанавливаются  Распоряжением  Комитета  по  культуре  Санкт-
Петербурга и составляют не менее 4 недель для обучающихся 2-9 классов и 5 недель для
обучающихся 1 класса.
3.1.2. Продолжительность уроков:
Бюджетное отделение – 40 минут;
Подготовительное отделение – 40 минут;
Музыкально-эстетическое отделение – 40  минут.
3.1.3 Регламентирование образовательного процесса.
-  График  образовательного  процесса  на  каждый  учебный  год  утверждается  приказом
директора.
-  Учебные  занятия,  проводимые  в  учебных  аудиториях,  являются  аудиторными
занятиями.  К  аудиторным  занятиям  относятся  групповые,  мелкогрупповые  и
индивидуальные занятия.
- К внеаудиторным занятиям относятся учебные мероприятия, проводимые за пределами
аудиторных  учебных  занятий  (экзамены,  отчетные  концерты,  выездные  концерты  и
другие творческие и культурно-просветительские мероприятия) и самостоятельная работа
учащихся.
-  Виды  аудиторных  занятий,  численность  учащихся  в  группах  и  соответственные
организационные вопросы регламентированы Учебными планами Учреждения.
- Аудиторные занятия начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00
часов.
 - Расписание аудиторных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
СанПин 2.4.4.3172-14:
1.Рекомендуемая  продолжительность  занятий  детей  в учебные  дни  –  не  более  3-х
академических  часов  в  день,  в  выходные  и  каникулярные  дни  –  не  более  4-х
академических часов в день. 
2.Объем максимальной аудиторной нагрузки не должен превышать 14 часов в неделю.
После 40 минут теоретических занятий для обучающихся организуется перерыв не менее
10 минут. 
3.Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для
детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
4.Занятия   с  использованием  компьютерной  техники  организуется  в  соответствии  с
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительными машинам и
организации работы. 
- В случае если после перерыва продолжаются занятия по учебному предмету (например,
сольфеджио  –  продолжительность  занятия  1,5  академических  часа)  перерыв  не
обозначается в расписании, а время, отведенное на перерыв, включается в общий объем
времени на данный предмет. В этом случае преподаватель вправе организовать перерыв
после 30 (35, 40, 45) минут занятий исходя из целесообразности прохождения учебного
материала.
- До  начала  занятий  и  после  их  окончания  осуществляется  сквозное  проветривание
учебных помещений. После каждого урока также осуществляется проветривание, с этой
целью предусматривается перерыв между уроками преподавателя  не менее 5 минут.



4. Требования к организации образовательного процесса

- Преподавателям  категорически  запрещается  вести  прием  родителей  во  время
уроков.  Встречи преподавателей и родителей (законных представителей) обучающихся
осуществляются  в  перерывах  или  вне  уроков  преподавателя  по  предварительной
договоренности;
-  Посещение  занятий  родителями  (законными  представителями)   разрешается  по
заявлению родителей на имя  заместителя директора по УР и с письменного согласия
преподавателя;
 -  Категорически запрещается  отпускать учеников с уроков  на различные мероприятия
(репетиции) без разрешения заместителя директора по УР;
-  Категорически  запрещается  удаление  обучающихся  из  класса,  моральное  или
физическое воздействие на обучающихся;
-  Прием  родителей  (законных  представителей)  директором  осуществляется  каждый
вторник с 14.00 до 16.00 и четверг с 14.00 до 16.00; 

Настоящий  Регламент  действует  с  момента  его  подписания  до  принятия  нового
Регламента Педагогическим советом Учреждения.
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