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1. Общие положения
Настоящее положение регулирует порядок режима организации
образоватеJIъного процесса и регламентирует режим занятий в МБУДО
<,,ЩШИNе1 им. Г.В. Свиридовa>.
Положение разработано на основ ании:
- Федералъного закона от 29.t2.20l2 г. N 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)>, статьи 29,З0;
- <Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям
дополнительного образования СанПиН 2.4.43172-|4>>, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.
октября 2014 г;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 20IЗ г. J\b1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам);
- Уставом МБУЩО (ДПИ М1 им. Г.В. СвиридовD (далее - Школа).

2. Щели и задачи
2.L . обеспечение сбалансированной

учебно-воспитательного
общеобр€вовательных

нормативно-правовыми документами.
2,2 .Обеспечение конституционных прав
здоровьесбережение.

3. Режим образовательного процесса

3.1 Школа осуществляет образовательную деятельность и реализует
ДоПолнительные общеобр€вовательные программы в течении всего
капендарного года, включ€ш каникулы.

3.2 Организация образовательного процесса в школе регламентируется
уrебным планом, годовым кЕuIендарным уlебном графиком, расписанием

деятельности,
дополнительных

организации образовательной
процесса при реапизации

программ в соответствии с

обуlающихся на образование и
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уrебных занятиЙ и дополнительными общеобразовательными программами.
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Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот денъ приходиться
въIходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,

следующийза ним, рабочий день.
3.4 Годовые капендарные учебные
утверждаются приказом директора
Учредителя. С целью обеспечения

графики разрабатываются и
школы, учитывая рекомендации

сбалансированной организации
образовательной деятельности при реализации школой предпрофессионЕtльных
и общеразвивающих программ, устанавливаются следующие временные сроки :

- продолжительностьучебного годав объеме 39 недель,
- продолжительность учебных занятий в первом классе составляет32 недели,
в ост€шьных классах- ЗЗ недели;
- продолжительность каникул - не менее 4-х недепь, в первом кJIассе

устанавливаются дополнительные недельные каникулы;
- продолжительность летних каникул - не менее 13 недель;
1.1.1. Осенние, зимние, весенние, летние каникулы являются плановыми
перерывами при получении образования и проводятся в сроки, установпенные
для общеобразовательных организации при реализации ими основных

начального общего и основного общегообразовательных программ
образования.
|.|.2. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество
четвертей - четыре.
3.5. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной -
работе на основании расписаний индивидуапьных и црупповых занятий
преподавателей, ведущих отдельные дисциплины, и утверждается директором
школы.
3.5.1. Продолжительность учебной недели - 7 дней.
З.5.2. Единицей измерения учебного времени в школе явJuIется урок
(группо вой, мелкогруппо во й и индивидуапьный).
3.5.3. Продолжитепьность урока в соответствии с требованиrIми у,rебных
планов может быть следующая:! академический час (45 минут); 0,5
академических часа (22,5 минуты), 1,5 академических часа (1 час, 10 минут), 2
академических часа.
З.5.4. Перерывы после индивидуальных занятий обучающегося
продолжительностью 45 минут составJuIют не менее 5 минут, перерыв после
групповых занятий продолжитепьностью 70 минут не менее 10 минут.
З.5.6. Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в
день не должна превышать 1,5 академических часа ( 2 часов- по заявлениям

родителей (законных представителей).
3.5.7 . Продолжительность занятий для обучающихся в один календарныЙ день
- не более 3-х академических часов.
3.5.8. Величина недельной учебной нагрузки (количество уlебных занrIтий)

устанавливается в соответствии с учебным планом каждой образовательной
процраммы, с )четом возрастных и индивиДу€rпъЕых особенностей
обу^lающихся, расписания в общеобразовательной школе, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиrIми :



-по предпрофессиональным и художественно - эстетическим программам - не
более 14 часов в неделю;
- по общеразвивающим программам - не более б часов в неделю.
3.6. Групповые и индивидуальные учебные занятия в школе начинаются с 9.00
часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов (по особым обстоятельствам, на
основании заявлений родителей (законных представителей) индивиду€tпьные и

|рупповые занятия моryт заканчиваются не позднее2I.00 часа).

4.Режим внеурочной деятельности

4.| .Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы школы
и планами работы отделений. Отводимое для внеаудиторной работы BpeMrI

может быть использовано на выпопнение обуrающимися домашнего задания,

у{астие обуrающихся в творческих мероприятиях и культурно
просветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и
культурно - просветительской деятельности школы.
4.2 .Выезды на экскурсии, концерты, выставки, конкурсы и другие
внешкольные мероприrIтия с участием обучающихся р€врешаются только
поспе издания соответствующего приказа директора школы.

б.Изменение в режиме работы школы

5.1. Изменения в режиме работы школы определяется приказом директора
школы в соответствии с нормативными правовыми документами в случаях
объявлениrI карантина, приостановлениrI образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха.

б..Щелопроизводство

Режим работы школы регламентируется следующими документами :

- уrебным планом работы на учебный год, четверть;
- годовым каJIендарным графиком;
- расписанием занятием.




