


классе  составляет  32  недели  (за  исключением  образовательной  программы  со  сроком
обучения  5  лет),  со  второго класса  (при сроке  обучения  5  лет  –  с  первого  класса)  по
выпускной класс – 33 недели; 
- при  реализации  дополнительных  общеразвивающих  общеобразовательных  программ
продолжительность  учебного  года  составляет  39  недель,  продолжительность  учебных
занятий 34 – 35 недель.
3.4 Учебный год делится на 4 учебные четверти. 
3.5 Продолжительность рабочей учебной недели – 6 дней.
3.6 Время начала занятий – не ранее 8.00, окончание занятий – не позднее 20.00.
3.7 Продолжительность урока - 40 минут.
3.8 После каждого урока для обучающегося предусмотрена перемена 5-10  минут.
3.9 Объем  недельной  нагрузки  (количество  учебных  занятий)  устанавливается  в
соответствии с учебным планом по каждой образовательной программе.
3.10 Занятия проводятся согласно расписанию, в две смены, с учетом распорядка учебных
занятий  в  общеобразовательных  школах.  Расписание  групповых  и  индивидуальных
занятий утверждается приказом директора Школы.
3.11 В  течение  учебного  года  в  расписание  могут  вноситься  изменения.  Вносить
изменения  в  индивидуальные  расписания  преподаватели  могут  по  согласованию  с
директором.
Изменения  в  расписание  уроков  и  занятий  допускается  по  производственной
необходимости (больничный лист, участие в мероприятиях  др.),  в случаях объявления
карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с  понижением
температуры наружного воздуха приказом директора.
3.12 Обучение в Школе ведется:
- на русском языке;
- форма обучения – очная.

4. Режим каникулярного времени.
4.1 Между четвертями устанавливаются каникулы в суммарном объеме не менее 4 недель.
4.2 В первом классе (по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам) устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце  (7
календарных дней).
4.3 Летние каникулы в Школе устанавливаются с 1 июня по 31 августа.

5. Режим внеурочной деятельности.
5.1  Организация  внеурочной  деятельности  регламентируется  планом  работы  Школы  и
планами работы отделений.
5.2 Посещение  обучающимися  учреждений  культуры  и  организаций  (филармоний,
выставочных залов, театров, музеев и др.), поездки на конкурсы и другие мероприятия с
участие детей разрешаются только после издания соответствующего приказа директора
Школы. 
5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей при организации подобных мероприятий
несет  педагогический  работник,  который  назначен  приказом  директора.  Если  поездка
организована по инициативе родителей, то ответственность за жизнь и здоровье детей они
несут самостоятельно по заявлению на имя директора Школы.


