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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Режим занятий обучающихся в МБУ ДО «Рославльская ДХШ» (далее – ДХШ) 

разработан в соответствии с ФЗ «Об Образовании в РФ» №273 от 29. 12. 2012, 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программе программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее 

ФГТ) Приказ Министерства культуры № 156 от 12.03.2012 г. и регламентируется 

локальными актами ДХШ: Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ДХШ и обучающимися и родителями 

(законными представителями), Положение об осуществлении образовательной 

деятельности в ДХШ, Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ДХШ. 

2. Учебный год в ДХШ начинается с 1 сентября.  

3. ДХШ осуществляет обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 

– 5 лет (далее ДПП «Живопись») в соответствии с ФГТ. 

4. Календарный график образовательного процесса разрабатывается и 

утверждается директором ДХШ. 

5. При реализации ДПП "Живопись" со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. 

6. При реализации ДПП "Живопись" со сроком обучения 5 лет летние каникулы 

устанавливаются: в первом классе - 13 недель, со второго по четвертый классы - 12 

недель. 

7. Режим занятий регламентируется расписанием занятий, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. Расписание учебных занятий составляется 

и утверждается директором в начале учебного года. 

8. Аудиторная учебная нагрузка учащихся 1-5 классов составляет не более 14 

часов в неделю. 

9. Занятия проходятся в 2 смены: 1 смена с 8-00 , 2 смена с 15-00. 

Продолжительность урока - 40 минут. В предпраздничные дни продолжительность 

уроков сокращается до 30 минут. 

10. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

11. Основной курс обучения – 5лет. 



12. Освоение программы дополнительного предпрофессионального 

художественного образования завершается итоговой аттестацией и выдачей 

«Свидетельств об освоении ДПП «Живопись».  

13. Итоговая аттестация обучающихся определяется ДХШ на основании 

федеральных государственных требований по учебным предметам: 

 История изобразительного искусства 

 Композиция станковая 

14. Итоговая аттестация обучающихся регламентируется Положением об итоговой 

аттестации обучающихся ДХШ. 

15. ДХШ самостоятельно определяет систему, критерии оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся ДХШ осуществляется преподавателями по 

пятибалльной системе и проводится на учебных занятиях. 

16. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по итогам промежуточной 

аттестации (экзамен), по итогам полугодий (просмотр) и учебного года. Оценка за 

полугодие выставляется на основании текущих оценок, выставленных в течение 

полугодия. 

17. Оценка за год выставляется на основании полугодовых оценок с учётом 

результатов промежуточной аттестации (экзамен) и заносится в журнал. 

18. В соответствии с ФГТ и учебным планом ДПП «Живопись» предусматривает 

следующие предметные области (ПО): - изобразительное творчество 

- пленэрные занятия 

- история искусства 

19.  В школе изучаются следующие учебные предметы (УП): 

- рисунок 

- живопись  

- композиция станковая 

- скульптура 

- история изобразительного искусства 

- беседы об искусстве 

- соломенная пластика 

- декоративно- прикладная композиция 

- пленэр 

20. Ежегодно учащиеся сдают экзамены в рамках промежуточной аттестации: 

2 класс – по рисунку 

3 класс – по живописи 

4 класс – по живописи 

21. Информацию об изменениях в расписании, о порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, о приказах администрации 

школы, о мероприятиях школы и т.п. обучающиеся  и их родители могут получить 

на сайте ДХШ или на доске объявлений и у классного руководителя.  

22. Обучающиеся, освоившие в полном объёме программу учебного года, 

переводятся в следующий класс.  

23. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета ДХШ на основании приказа директора ДХШ. 

 



24. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

регламентируется локальными актами ДХШ: «Порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ДХШ» и «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДХШ, 

обучающимися и родителями (законными представителями). 
 

 


