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1. OEIIIITE TIOJIOXE,IJLTfl'.

1.1, llonoNeHpre o pexr.rMe saHxruia o6yraroruzxcr (Aalee - floloxenue) pa:pa6orano n

coorBercrBrau c Oe4epaJrbubrM 3aKoHoM <06 o6pa:oBaHr4r4 s PoccuficKofi Oeaepaquu>>, CauutapHo-

gn?rAeMr.roJrofvqecKrrMr{ npaBrdJraMu, IIocrauoBJIeHI{eM flansoro focyAapcrBeHHoro caHplTapHoro

Bpaqa Poccuficxofr @eAepaIIr4LI or 4 utotts2014 r.l"ls41 r' MocKsa <06 yrnepxAegl4ll CarilluH

2.4.4.3172-14 <Canzrapno-srrr4AeMr4ororuqe0Kr{e rpe6onanu.r K ycrpoftcrny, coAepxaHl{Io 14

opfaHrr3aur4r,r pe)Kr.rMa pa6orrr o6pa:onareJlbHblx opr.aHl43allIafi AOIOIHI',ITeJIbHOIO O6pasoeanux

Aereft>>, Ycranorra MynrzuuualbHoro aBTOHOMHOIO rlpexAeHl4fl AOIIOJIHI4TeJIbHoTo o6pasoBaHns

<[ercxar My3blKanbHiu{ ITIKoJIa J\!1>(4alee - Llkola)'

L2. Haqosuee lloloxeHrre ycraHaBnr4Baer pexrlw sauslufi' o6y'raroruzxcs' Pexul\a sa[sruiL

o6yuaroruraxcs Ae[crByeT B TeqeHr,re yre6noro roAa. BpervreHHoe n3MeHeHI4e pexLIMa ganntuit

BO3MOXHO TOJIbKO Ha'o.cHoBaHvil npvr.a3a'

2.1. YuoP.tAoqeHLIe

rrpaBoBbIMI4 AOKyMeHTaMI4 ;

2.\F,[I,II4 3MArrI,I.
yue6no-noc[r{TaTeJrbHofo npoqecca B cooTBeTCTBI4e c HOpMaT}IBHO-

2.2. O6ecleqenue KoHcrI{TyIII4oHHbrx IIpaB, ooyqarcuuxct Ha o6pasonauue vr

3AOpOBbecoepexeHl{e.

3. PEII{UM 3ArrflTnfr osvqAIOIqUXC-fl
BO BPEMfl OPIAHII3AIIUU OEPA3OBATEJIbHOIO IPOIIECCA'

3.1.Opranu3aUuq o6paroeareJlbHoro npoqecca pefnaMeHTLIpyeTc''I yue6nrnr'r IIJIaHOM'

rpa$raxorr,r o6paronareJlbHolo flpoqecca na yve6nltfi ro4, pacilucalneu yue6usrxsalasruil



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 3-

4лет - 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. 


