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3.2.Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность
учебного
года
для
учащихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам составляет 32 недели.
3.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится
на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 4 недели, регулируется
и отражается ежегодно календарным графиком, в графиках образовательного процесса.
Летние каникулы (по завершении учебного года) продолжаются с 1 июня и
продолжаются по 31 августа.
3.4.
Регламентирование
образовательного
процесса
на
неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1.Учебные занятия организуются в одну смену.
3.5.3. Начало занятий: с 10 часов, окончание – не позднее 21 часа (для учащихся старших
классов).
3.6. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу,
составляет 45 минут.
3.7. Работа преподавателей определяется расписанием, утвержденным директором
Школы, его заместителем. Расписание занятий по индивидуальным, теоретическим и
групповым предметам устанавливается раз в год и вводится с 01 сентября.
3.8. 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.
3.9. Продолжительность занятий устанавливается данным локальным нормативным актом
Школы:
 продолжительность академического часа для учащихся 1-9 классов 45 минут
 продолжительность академического часа для обучающихся по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «Подготовительное отделение»: дети 34лет - 30 минут, дети 5- 6 лет - 40 минут.
 Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-хакадемических
часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов в день.
3.10. Продолжительность перемен между уроками составляет 5-10 минут. После 30-40
минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не
менее 10 мин.
3.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки не должен превышать 14 часов в
неделю.
3.12. Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и
посещением учреждения, должен быть перерыв для отдыха не менее часа. Это учитывается
при составлении расписания.

