


II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий обучающихся во время организации 

образовательного процесса 

3.1.Организация образовательного процесса регламентируется 

образовательными программами, учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, графиками образовательного процесса, расписанием учебных 

занятий, планом работы Школы на соответствующий учебный год.  

3.2. Учебный год в Школе 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. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, рабочий день.  

3.3. Продолжительность учебного года при реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с 

учебными планами данных программ.  

3.4. Продолжительность учебного года при реализации 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись», со сроком 

обучения 5 и 8 лет соответствует учебным планам по данным программам и 

регламентируется Федеральными Государственными требованиями к 

предпрофессиональным программам в области искусств.  

3.9 Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающей 

программы соответствует учебному графику и завершается 31 мая.  

3.10 Продолжительность учебного года по общеразвивающим программам 

платного отделения, как правило, устанавливается в количестве 30 учебных 

недель, возможно установление других сроков.  



3.11 Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится 

на четыре четверти. В течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель (осенние, зимние, весенние), в первом классе (по 

предпрофессиональным программам с восьмилетним сроком обучения: 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель, в зависимости от вида 

программы и года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные, при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования и регулируются ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком.  

3.12. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. Величина недельной учебной 

нагрузки (количество учебных занятий) устанавливается в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой. Объем максимальной 

аудиторной нагрузки для обучающихся по предпрофессиональным  программам 

не превышает 14 часов в неделю. По общеразвивающим программам - 10 часов в 

неделю.  

3.13. Регламентирование образовательного процесса на день: Учебные 

занятия организуются в две смены во взаимосвязи с организацией 

образовательного процесса в общеобразовательной школе. Занятия могут 

начинаются с 08.00 и заканчиваются в 20.00. Расписание групповых и 

индивидуальных занятий утверждается директором Школы. Продолжительность 

занятий детей в учебные дни не превышает 4 академических часа.  

Продолжительность урока по предпрофессиональным программам во всех 

классахсоставляет 45 минут (академический час).  

Продолжительность урока по общеразвивающим  программам (платные 

услуги) во всех классах, за исключением 1-х классов, составляет 40 минут 

(академический час).  

Перерывы между спаренными часами по одному виду деятельности 

устанавливаются длительностью 5 минут. Между занятиями по разным 

предметам организуется перерыв длительностью 10-15 минут. Длительность 

занятия по одному предмету может составлять 1-4 академических часа. 



Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в семинарах, конференциях, учебно-

творческих мероприятиях, в случаях объявления карантина и др.) по приказу 

директора Школы.  

3.14. В Школе устанавливаются следующие виды занятий:  

- групповые занятия; 

- мелкогрупповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- пленэр; 

- контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

просмотры); 

-  самостоятельная работа обучающихся; 

- концертные и культурно —просветительные мероприятия (конкурсы, 

концерты, фестивали, олимпиады, выставки и др.); 

- внеурочные классные мероприятия. 

 3.15. Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия 

дежурного администратора.  

3.16. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий.  

3.17. Запрещается отпускать учеников (без предварительного согласования 

с администрацией) с уроков на различные мероприятия (репетиции, фестивали, 

конкурсы, концерты и т.д.). Участие вмероприятиях обучающихся и 

преподавателей определяется приказом по школе.  

3.18. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

 3.19 Учащимся обязательно посещение занятий только в соответствии с 

расписанием своего класса (группы), посещение занятий с другими классами 

(группами) возможно только в исключительном случае и по согласованию с 

администрацией и преподавателем. 

VI. Регламентация внеурочной (внеклассной) деятельности в школе 



4.1. Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время (учебно-творческие мероприятия).  

4.2. Организация внеурочной деятельности регламентируется планами 

работы Школы, преподавателей.  

4.4. Проведение экскурсий, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет педагогический работник, назначенный приказом 

директора. 

 

 


