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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Государственное училище (колледж) духового искусства» (далее –
Училище).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14.06.2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Училища и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получение обучающимися образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Училище 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, дополнительной общеразвивающей программе на углубленном
уровне в сфере искусств, дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств учебный год делится на
4 четверти с каникулами для отдыха обучающихся. При обучении по
программе подготовки специалистов среднего звена в области искусства и
культуры учебный год делится на 2 семестра с каникулами (зимними и
летними).

2.3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора
Училища.
2.4. Обучение по программе среднего профессионального образования в
Училище ведется по 6-ти дневной учебной неделе, обучение по программе
основного общего образования ведется по 5-ти дневной учебной неделе, по
дополнительной общеразвивающей программе на углубленном уровне в
сфере
искусств
и
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств по 6-ти дневной
учебной неделе.
2.5. Продолжительность урока для всех обучающихся составляет 45 минут.
Продолжительность перемены (перерыва) между групповыми занятиями
обучающихся 5-9 классов по программе основного общего образования
составляет не менее 10 минут, между групповыми и индивидуальными
занятиями обучающихся 5-9 классов по дополнительной общеразвивающей
программе на углубленном уровне в сфере искусств и дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств
составляет не менее 5 минут, между групповыми и индивидуальными
занятиями 1-4 курсов по программе среднего профессионального
образования составляет не менее 5 минут. Между занятиями по программе
основного общего образования, по дополнительной общеразвивающей
программе на углубленном уровне в сфере искусств и дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств
перерыв составляет не более 10 минут.
2.6. Для организации питания обучающихся 5-9 классов в режим учебных
занятий вносятся 2 перемены, продолжительностью не менее 20 минут,
обучающихся 1-4 курсов одна перемена, продолжительностью не менее 20
минут.
2.7. Учебные занятия в Училище начинаются с 9.00.
2.8. Режим работы Училища – понедельник – суббота: с 09.00 до 21.00
2.9. Расписание звонков для обучающихся 5-9 классов:
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
Для обучающихся 1-4 курсов:
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. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет для обучающихся 5 - 7-х классов – не более 7 уроков,
для обучающихся 8 - 9-х классов – не более 8 уроков.
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 занятий по иностранному языку и информатике,
допускается деление класса на две группы.
2.13. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планом воспитательной работы.
2.14. Выход за пределы Училища разрешается только после издания
соответствующего приказа директора Училища. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет преподаватель,
который назначен приказом директора Училища.

