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3.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
3.2. Продолжительность учебного года составляет 39 недель.
Продолжительность учебных занятий составляет:
- 33 недели аудиторных занятий и 1неделя учебной практики (пленэр) на
предпрофессиональной программе;
- 34 недели аудиторных занятий и 1неделя учебной практики (пленэр) на
общеразвивающих программах;
- 34 недели у подготовительных групп;
- 38 недель у групп раннего эстетического развития.
3.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество
четвертей - 4.
3.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние,
зимние, весенние, летние).
3.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора
учреждения.
3.6. Обучение в учреждении ведется на русском языке; форма обучения
очная; продолжительность учебной недели – 7 дней.
3.7. Продолжительность уроков:
- классы основного отделения (предпрофессиональная и
общеразвивающая программа) 1-5 классы (12-17 лет)– 40 мин. с 10-минутными
перерывами между уроками.
- Отделение платных образовательных услуг «Ступени», старшие
подготовительные группы (общеразвивающая подготовительная программа)
(11-13 лет) - 40 мин с 10-минутными перерывами между уроками.
- Отделение платных образовательных услуг «Ступени», группы раннего
эстетического развития (общеразвивающая программа раннего эстетического
развития) (6,5 -11 лет) - 35 мин с 10-минутными перерывами между уроками.
3.8. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебновоспитательной работе и утверждается директором учреждения.
3.9. Учебные занятия в учреждении начинаются с 08.30 часов и
заканчиваются в 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 20.30 часов.
1 смена
1 урок: 9.00 – 9.40
2 урок: 9.50 – 10.30
3 урок: 10.40 – 11.20
4 урок: 11.30 - 12.10
3 смена
1 урок: 17.40 -18.20
2 урок: 18.30 -19.10
3 урок: 19.20 -20.00

2 смена
1 урок: 14.10-14.50
2 урок: 15.00-15.40
3 урок: 15.50-16.30
4 урок: 16.40-17.20
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3.10. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных
занятий) устанавливается в соответствии с учебным планом каждой
образовательной программы. Максимальная учебная нагрузка в старших
классах, занимающихся по предпрофессиональной образовательной программе
– 13 часов в неделю.
3.11. В учреждении ведется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3.12. Обучающиеся после болезни допускаются к занятиям при наличии
справки от врача.
3.13. В учреждение организован питьевой режим обучающихся.
4. Режим каникулярного времени
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 дней.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель.
5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы
учреждения и планами работы отделений.
5.2.Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на
конкурсы и другие внешкольные мероприятия с участием детей разрешаются
только после издания соответствующего приказа директора учреждения.
5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен
приказом директора.
5.4. Изменение в режиме работы учреждения определяется приказом
директора учреждения в соответствие с нормативными правовыми
документами
в
случаях
объявления
карантина,
приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного
воздуха.
6. Режим занятий детей с ОВЗ
Обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
происходит в том же режиме, если нет заявления от родителя (законного
представителя) на другую форму обучения. По согласованию с родителями
(законными представителями) режим занятий для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ может быть скорректирован в соответствии с письменным пожеланием
родителя (законного представителя) на основании медицинских показаний и
письменных рекомендаций, данных компетентными медицинскими
организациями.
7. Режим трудовых занятий обучающихся
7.1. В учреждении запрещается привлечение обучающихся к труду, не
предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей).
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7.2. Первая неделя июня отводится занятиям на пленэре. Программа
учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований. Продолжительность учебной нагрузки на пленэре
28 часов.
7.3.Ответственность за жизнь и здоровье детей при занятиях на пленэре
несет преподаватель.
8. Делопроизводство
Режим работы учреждения регламентируется следующими документами:
8.1.Учебным планом работы на учебный год.
8.2. Годовым календарным графиком
8.3. Расписанием занятий на учебный год.
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