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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона рф «06
образовании в Российской Федерации» NQ273-ФЗ П.2 части 2 статьи 29 и 30.

1.2,}l.исциплина в Учреждения поддерживается на основе уважсния

человеческого достоинства 'обучающихся. Преподавателей и других

работников школы. .,

Jl.3. Применение методов психического и Физического насилия по отношению к

окружающим не'допускаетс\\

J.4. Права и обязанности учашихся определяются Уставом МКУ до

«Мокроусовская детская школа искусств» и другими локальными актами

учреждения.

1.5. Обучающиеся обя:'аны выполнять Устав учреждения, добросовестно учится,

бережно относится к имуществу учреждения.

2. Режим занятий обучающихся.
2.1. Учебный процесс осуществляется в соответствии с расписанием групповых

и индивидуальных занятий, где указываются время и продолжительность

занятий, перемены, фаМИJ!ИЯи имя псдагога, проводящего занятие, фамилия и

имя обучающегося (индивидуальное расписание). ДIIlИ работает в

двухсменном режиме. Распис~ние занятий ДIIJИ полностью зависит or

расписания :шнятий в Оi'j'JJсо6ра:зовательных школах и может измениться в
.

те 1ение года.



В учреждении устанавливается академический час продолжительностью

40 минут, для учащихся 1 класса допускается 35 минут, на подготовительном

отцелении по специальности - 20 минут. После 20-40 минут занятий перерыв

1 (]минут для отдыха детей и проветриванияпомещениЙ.

Учреждение проводит 3аШJТия В две смены. М\:жду сменами 3

У'Jреждении имеется перерыв продолжительностью не менее 1 часа дЛЯУООРК1

Исквозного проветривания помещений.

2.2. Продолжительность учебного года.

Учебный год в учреждении осуществляется в период с 1 сетября .1

депится на 4 четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы.

Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каНИКУl

ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком.

2.3. При реализации ДППОП продолжительность учебного года с 01сентября
~

пе 3] мая, и с первого по седьмой классы составляет.39 недель, в ВОClНЩJ

к:шссе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом п,'с(;~

составляет 32 недели. со второго по восьмой классы 33 недели. С первого п,)

IЮСI.МОЙ классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в

объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнитеЛЫJЫ,~

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недсы, З1
..

исключением последнего года обучения.

2.4.Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из

которых:

- приреализацииДППОП32-33 недели - проведениеаудиторныхзанятий,2-3

недели - проведение консультаций и экзаменов;

- при реализации дополнюсльных общерювивающих программы сосгаЕГяег

33 недели;

в остальное время педагогические работники осуществляют

методическую, творческую, КУЛJ>турно-просветительскуюработу, а также
.

освоение дополнительных профессиональныхобрюовательных программ.



2.5. Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в оБЪеМе

Не менее 4 недель.

ДЛя обучающихся по дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам СОсроком обучения 8 лет в первом классе

у,;ганавливаются дополнитеЛhные недельны(~ каникулы. Летние каникулы.
УСIaнавливают в объеме 12-13 Недель (количество недель канику.l

УСIанавливается по той ИПИиноЙ обрэюю:ге'lЫIOЙ программе в соответствии с

федеральными государственными гребованнями), за исключение последнего

года обучения. ОсеНние.. зимние, весенние КaFfИКУЛЫпроводятся в срок,

предусмотренные при l)еаЛlваuии основных образовательных программ

на'lального общего и основного общего обрэзовання в общеобраЗовате.IЫIЫХ

У'Iреждениях.

2.6. Организация учебного процесс а в учреждении осуществляется в

соответствии с расписанием 'щчятий по каждой. из
.,

реализуемы).

о')разоватеЛЫIЫХ программ, rа~jрэбатываемых и утверждаемых учреждеНИе

самостоятельно на основании учебных планов.

2.7. Расписание зянятий по каждой нз реализуемых образовательных программ

составляет для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха

детей аДМИНl1страцией учреждеНИ5! по представлению педагогических

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),

возрастных особенност6i детей и установленных саllитарно-гигеническю(

норм.

2.8. ДЛя учаЩИХС5!,между занятиями в общеобразовательном учреждении и

посещением учреждения, должен быТ!>перерыв для отдыха не менее часа. Это

учитывается при составлении расписания.

.


