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1. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Режим работы МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» 

составлен в соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

программами дополнительного образования детей и Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172–14 Санитарно–

эпидемиологические правила и нормативы...»), зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33660). 

Учебный год в МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» 

начинается 01 сентября, а если этот день приходится на выходной день, то учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день, и заканчивается 31 мая в 

соответствии учебным планом и календарным учебным графиком. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

 

Продолжительность учебного года в объеме, 39 недель 

из них аудиторных занятий:  

–общеразвивающее обучение 34–35 недель 

–предпрофессиональное обучение 32–33 недель 

Продолжительность учебной недели 6 рабочих дней 

Продолжительность каникул не менее 4–х недель 

Продолжительность летних каникул не менее 13 недель 

Начало занятий 8.00 

Окончание занятий 20.00 



В основе расчета количества аудиторных учебных часов в неделю предложена 

учебная единица – академический час. Продолжительность академического часа 

определяется образовательной программой. 

Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности 

дополнительной общеобразовательной программы в области искусств (объем 

максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся рассчитан с учетом СанПиН 

2.4.4.3172–14). 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий групп, утверждённым директором МБУДО «ДХШ № 1 им. П.Ф. Рябова». 

Расписание занятий групп составляется с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно–гигиенических норм. Расписание составляется с учётом санитарно–

эпидемиологических требований к ДОД и рекомендуемого режима занятий в 

группах. 

2–4 классы (общеразвиваюшее обучение) 30 минут 

5–8 классы (общеразвиваюшее обучение) 40 минут 

1–3 классы (предпрофессиональное обучение, 

нормативный срок обучения 8 (9) лет) 

30 минут 

4–8 (9) классы (предпрофессиональное обучение, 

нормативный срок обучения 8 (9) лет) 1–5 (6) классы 

(предпрофессиональное обучение, нормативный срок 

обучения 5 (6) лет) 

40 минут 

Продолжительность перемен между занятиями 5–10 минут 

Количество учебных смен 1 смена 08.30 – 12.40 

2 смена 13.40 – 

20.00 

 

 



Предусмотрены следующие формы занятий: 

–групповые – общеразвивающее обучение; 

–мелкогрупповые (подгруппы) – предпрофессиональное обучение;  

–культурно–просветительские внеклассные мероприятия;  

–домашнее задание (самостоятельна работа), дается с учетом педагогических 

требований и индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

–промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменов, 

олимпиад, викторин, контрольных уроков и работ, участие в выставочной и 

конкурсной деятельности.  

Наполняемость групп согласно ОП: 

Общеразвивающее 

обучение (групповые) 

–начальное отделение – не более 12 человек;  

–живописное отделение – не более 10 человек.  

–прикладное и скульптурное отделения – не более 

8 человек. 

Предпрофессиональное 

обучение (мелкогрупповые 

(подгруппы) 

От 4 до 10 человек 

 

Формы работы в каникулярное время. 

В каникулярное время преподаватели осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией дополнительной 

общеобразовательной программы, в пределах установленного объема учебной 

нагрузки: 

–подготовка и проведение педагогических советов; –методические заседания 

отделений; 

–посещения мастер – классов, семинаров; 

–подготовка к выставкам, конкурсам. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

Обучение проводится во второй половине дня с 18.00. 



Академически час: 

–30 минут (дети от 5–7 лет и дети от 8–9 лет); 

Режим работы административного и педагогических работников 

Администрация – с 09.00 до 18.00. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Выходной день – суббота, воскресенье. 

Педагогический персонал – согласно учебному расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1. В муниципальном МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. 

Рябова» регулярно проводятся санитарно–гигиенические мероприятия и 

профилактическая дезинфекция. 

Во всех помещениях проводится влажная уборка с использованием соды, мыла, 

синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств, разрешенных для 

использования в установленном порядке. 

Окна и оконные проемы моются не менее 3 раз в год (в апреле, июне, сентябре 

во время проведения генеральной уборки). 

2. Места общего пользования (туалеты) убираются постоянно с 

использованием дезинфицирующих средств. 

3. В туалетах дезинфекции подвергается помещение и санитарно– техническое 

оборудование. Сиденья на унитазах моются с теплой водой с мылом. Раковины и 

унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и 

дизенфицирующих средств. 

Использованные квачи и уборочный материал погружается в 0,5% – Хлор, затем 

поласкаются и высушиваются. Чистые квачи и уборочный инвентарь хранятся в 

специально промаркированной таре в помещении для обработки и хранения 

уборочного инвентаря. 

В туалетах имеются педальные ведра, туалетная бумага, мыло, электрические 

сушилки для рук. 

6. Чистка светильников общего освещения проводится 2 раза в год (август, 

февраль) и одновременно заменяются перегоревшие лампы. 

 

 



3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Все работники МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» проходят обязательные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и ежегодные медосмотры в 

установленном порядке. (Договор №40 А–СМ от 10.09 2015 г. ГБУЗ РМ 

«Республиканская клиническая больница №3») 

2. В здании школы имеется медицинская аптечка для оказания доврачебной 

помощи. 

3. С ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» заключён договор об оказании 

медицинских услуг учащимся до 31 декабря 2016 года с последующей пролонгацией. 


