реализуемой Учреждением на основании лицензии.
7. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается в

сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Если
день 01 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Перенос сроков начала
учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по согласованию с Учредителем.
8. Продолжительность учебной недели – 6 дней. В каникулярное время,
выходные и праздничные дни допускается проведение в Учреждении
дополнительных репетиций, консультационных занятий с учащимися, внеклассных
и воспитательных мероприятий с детьми по интересам.
9. Максимальная нагрузка обучающихся не должна превышать 26 часов в
неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
10. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объѐме не менее 30 дней.
11. Классы
и
учебные
группы
обучающихся
комплектуются
дифференцированно, согласно поданным заявлениям в соответствии с возрастом,
интересами, состоянием здоровья и образовательными программами.
12. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является учебное занятие (урок).
13. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому
часу, составляет на отделении подготовки детей к обучению в детской школе
искусств и в группах раннего развития 30 минут, для всех других обучающихся 40
минут.
14. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не
должна превышать 1,5 академического часа.
15. В расписании предусматриваются перерывы не менее 10 минут между
учебными занятиями для отдыха обучающихся и проветривания помещений. При
составлении расписания учитывается интенсивность и сложность предметов,
чередование с предметами двигательной активности.
16. Занятия с использованием компьютеров проводятся один раз в неделю по
40 минут.
17. Расписания учебных занятий разрабатываются отдельно для
обязательных групповых, мелкогрупповых, индивидуальных и других
дополнительных предметов. Утверждаются директором Учреждения и хранятся
один год.
18. Расписание учебных занятий составляется по представлению
педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима труда,
обучения и отдыха с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей установленных санитарно-гигиенических норм, а также в
целях рационального использования учебных кабинетов.
19. Образовательный процесс осуществляется в две смены. Начало занятий I
смены -08.00, II смены – 14.00, окончание -20.00.
20. Обучающиеся должны приходить за 10 минут до начала урока.
Опоздания на занятия не допустимы.
21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимного
уважения, человеческого достоинства обучающихся и работников Учреждения.
22. Применение в Учреждении методов физического и психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.

