
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Учебный год в Школе 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. Продолжительность учебного года по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в 1 классе равна 32 недели, во 2 – 8-х классах – 33 недели.  

Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств равна 35 недель. 

 

 2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти, количество 

четвертей - 4.  

 

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

 

 2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком. Календарный график на каждый учебный 

год согласовывается с учредителем и утверждается приказом директора 

Школы. 

 

2.6. Обучение в Школе ведется по 6-ти дневной учебной неделе в две смены 

 

2.7. График работы Школы:  

Понедельник-пятница с 08.15 - 20.00.   Суббота – 9.00 – 17.00. 

Начало занятий:  1 смена с 8.15       2 смена  с 13.30 

 

Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается директором 

школы 

Выходной день: воскресенье. В воскресные дни, а также в дни каникул 

Школа вправе проводить репетиции к творческим мероприятиям, концерты, 

фестивали, конкурсы, конференции, досуговые мероприятия для 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

2.8. Продолжительность урока составляет 45 минут, 40 и 35 на отделении 

раннего эстетического развития 

 

2.9. После каждого урока специальности учащимся предоставляется перерыв  

5 минут. После каждого теоретического предмета в одной группе – 10 минут, 

в разных группах – 5 минут. 

 



Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N41. 

 

2.11.В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: 

урок,  концерт, экзамен. 

  

2.12. При проведении занятий с учащимися по образовательным программам 

в области искусств планируются индивидуальные, мелкогрупповые, 

групповые занятия.  

 

2.13. Объѐм максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не 

должен превышать 14 часов в неделю. 

 

 2.14. Объѐм максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам не должен превышать 10 

часов в неделю.  

 

2.15. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором школы. 

 

2.16 Изменения в расписании уроков и занятий допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора школы. 

 

                    3. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ  

 

3.1. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Конкретные даты 

начала и окончания каникул для соответствующих классов устанавливаются 

календарными учебными графиками, ежегодно утверждаемыми Школой в 

установленном порядке. 

 

 3.2. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года (в 

третьей четверти) дополнительные недельные каникулы 

 

           

 

 



                    4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1. Режим внеурочной деятельности устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы.  

Внеурочная деятельность, факультативные и консультационные занятия 

организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливаются приказом директора Школы.  

 

4.3 Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет преподаватель, который назначен ответственным за 

обеспечение сохранности здоровья обучающихся 

5. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

5.1. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора школы. 

  

 


