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Приложение 1 к приказу 

ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

от "15" марта 2023 г. № 25/ОД 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения города Москвы  

"Академия джаза"  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Академия джаза" (далее – Академия).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерством просвещения РФ от 22.03.2021 г.  

№ 115 "Об утверждении Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- приказом Министерства просвещения  Российской Федерации  от 24 

августа 2022 г. № 762  "Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 20.12.2022 № 1152); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 № 629 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июня 

2021 г. № 754 "Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями "детская школа 

искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская 
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художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская 

театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа 

художественных ремесел"; 

- письмом Министерства культуры Российской Федерации  от 

22.10.2019 № 378-01.1-39-ОЯ  о рекомендациях  по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

- письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ о рекомендациях по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, действующие до 1 января 2027 года (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

- Уставом Академии. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Академии и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися образования. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Академии начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. При обучении по образовательной программе основного общего 

образования и программам дополнительного образования учебный год 

делится на 4 четверти с каникулами для отдыха обучающихся. При обучении 

по программам среднего профессионального образования учебный год 

делится на 2 семестра с каникулами (зимними и летними). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=172399&date=21.01.2021
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2.3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается 

годовым календарным учебным графиком по каждой образовательной 

программе, реализуемой Академией. Календарный учебный график 

утверждаемым приказом директора Академии. 

2.4. Обучение по программам основного общего образования, среднего 

профессионального образования и по программам дополнительного 

образования ведется по шестидневной учебной неделе.  

2.5. Продолжительность учебного занятия для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и по программе 

основного общего образования составляет 45 минут. Продолжительность 

учебного занятия по программам дополнительного образования составляет: 

для обучающихся 1-го и 2-го классов – 40 минут, для обучающихся 3-го-9-го 

классов – 45 минут. Продолжительность перемены (перерыва) между 

групповыми занятиями обучающихся по программе основного общего 

образования составляет не менее 10 минут, между групповыми и 

индивидуальными занятиями обучающихся по программам дополнительного 

образования составляет не менее 5 минут, между групповыми и 

индивидуальными занятиями обучающихся по программе среднего 

профессионального образования составляет не менее 5 минут. 

2.6. Исходя из особенностей учебного процесса и распорядка дня в 

Пансионе воспитанниц Министерства Обороны РФ для обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе на базе 

Пансиона продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, 

продолжительность перемены (перерыва) между занятиями – 5 минут. 

2.7. Для организации питания обучающихся по программе основного 

общего образования в режим учебных занятий вносятся 2 перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования – одна перемена, 

продолжительностью не менее 20 минут. 

2.8. Учебные занятия в Академии согласно СанПиН 1.2.3685-21 

начинаются не ранее 08.00 и продолжаются:  

1) по программам среднего профессионального образования: 

- 1, 2 курс – до 19.00, 3,4 курс – до 21:00; 

2) по программе основного общего образования  - до 16:30; 

3) по программам дополнительного образования: 

- до 7 лет  - до 19.30; 

- 7 - 10 лет  - до 20.00; 

- 10 - 18 лет  - до 21.00. 
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2.9. Расписание звонков групповых занятий: 

- для обучающихся по программе основного общего образования: 

1 урок   09:00 – 9:45 

2 урок   09:55 – 10:40 

3 урок   11:00 – 11:45 

4 урок   11:55 – 12:40 

5 урок   12:50 – 13:35 

6 урок   13:55 – 14:40 

7 урок   14:50 – 15:35 

8 урок   15:45 – 16:30 

- по программам среднего профессионального образования: 

1 урок 11:00-11:45 

2 урок 11:55-12:40 

3 урок 12:50-13:35 

4 урок 13:45-14:30 

5 урок 14:50-15:35 

6 урок 15:45-16:30 

7 урок 16:35-17:20 

8 урок 17:30-18:15 

9 урок 18:20-19:05 

2.10. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 учебная недельная нагрузка по 

программе основного общего образования распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся 5-7-х классов – не более 6 уроков, 

для обучающихся 8-9-х классов – не более 7 уроков. 

Учебная недельная нагрузка (аудиторная) по программам СПО 

составляет 36 часов, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет 8 часов (академических). 

Объем максимальной аудиторной учебной недельной нагрузки по всем 

учебным предметам учебного плана не должен превышать: 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств 14 часов,  

- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств 10 часов. 

2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  

2.12. При проведении групповых занятий допускается деление класса 

(курса) на группы. 
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2.13. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении выездных 

мероприятий несет преподаватель, который назначается соответствующим 

приказом директора Академии. 

 


