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2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности. 

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами. Перенос сроков начала учебного года более чем на 

десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 

решению Учредителя. 

Продолжительность учебного года для учащихся, поступивших на 

обучение по предпрофессиональным программам в 1 классе равна 32 

недели, во 2-х – 9-х классах – 33 недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся, поступивших на 

общеразвивающие программы в 1 классе равна 33 недели, во 2 классе 

равна 34 недели, в 3-х и последующих классах – 36 недель. 

3.3. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации 

ими основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Учреждении дополнительных репетиционных занятий с 

обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми. 

3.4. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 

обучающихся: 

3.4.1. Продолжительность учебной недели в Учреждении шесть дней. 

3.4.2. Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся 

устанавливается в соответствии с требованиями учебных планов и 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении. 

3.4.3. Ежедневное количество занятий определяется расписанием 

индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором школы. 
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3.4.4. Начало занятий в Учреждении - 8.00 часов, окончание - 20.00 часов. 

3.4.5. Урок начинается строго по расписанию. 

3.4.6. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

3.5. Продолжительность урока:  

- продолжительность академического часа – 40 минут; 

- продолжительность уроков для учащихся подготовительных групп – 30 

минут; 

- продолжительность перемен между уроками 5 минут.  

3.6. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.7. Организация воспитательного процесса регламентируется планом 

воспитательной работы. 

Проведение выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора. 

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 Учреждения. 

4. Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления 

4.1. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора Учреждения. 

5. Документация 

Режим занятий учащихся регламентируется следующими документами:  

5.1.Приказами по школе. 

5.2. Утвержденным расписанием. 

5.3.Правилами внутреннего распорядка.  

5.4.Календарным учебным графиком.  
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