
 
 
 
 

 



2. Организация учебного процесса. 

2.1. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не 
позднее 31 мая в сроки, установленные графиками учебного процесса и 
учебными планами. 
2.2.Продолжительностьучебногогодапо дополнительной 
предпрофессиональной  общеобразовательной программе - 33недели, для 
учащихся 1 класса - 32 недели,по общеразвивающейобразовательной 
программе - 34 недели.  
2.3. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Для учащихся  1 
классов по восьмилетнему сроку обучения, предоставляются 
дополнительные каникулы в объёме 1 недели в феврале месяце. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для 
общеобразовательныхорганизацийприреализацииимиосновных 
образовательныхпрограммначальногообщегоиосновногообщегообразования. 

Летние каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа. 
2.4. Занятия в Учреждении проводятся индивидуально и в группах, исходя из 
требований учебного плана. 
2.5. Преподавателямисоставляетсярасписание занятий для создания наиболее 
благоприятного режима труда, отдыха обучающихся и с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), 
возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, а также рационального 
использования учебных кабинетов. Расписание учебных занятий 
утверждается директором школы. 
2.6. 
Продолжительностьзанятийинедельнаянагрузкаопределяетсяпрограммойиуч
ебнымпланом,непротиворечащимсуществующимсанитарным нормам. 
2.7.Продолжительность учебной недели - 6 дней. В соответствии с учебным 
планом, занятия детей могут проводиться в любой день недели. Число 
занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в 
зависимости от возраста обучающегося и образовательной направленности. 
2.8.Продолжительность урока, равная одному академическому часу, 
составляет 40 минут. Между уроками устанавливается перерыв 10 минут для 
отдыха обучающихся и проветривания помещения. 
2.9.Школа осуществляет образовательный процесс в две смены. Время 
начала занятий в 8.00 часов, а окончание в 20.00 часов. 
2.10. В Учреждении введен контрольно–пропускной режим.На вахте 
работают дежурные, в обязанность которых входит и охранная функция: они 
пропускают в Учреждение только учащихся и сотрудников Учреждения. 
Сопровождающие лица могут находиться в вестибюле Учреждения в 



полезрения дежурных.Так же могут быть допущены для встречи с педагогом, 
руководителем Учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.Учащиеся должны оставлять в гардеробе верхнюю одежду. По 
Учреждению можно ходить только в сменной обуви (бахилах). 
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