
 

 

 



     1.4. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании 
приказа. 
     1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 
период организации образовательного процесса и каникул. 
      
2. Цели и задачи 
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами. 
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение. 
 
3. Режим занятий обучающихся во  время организации  
образовательного процесса 
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется 
образовательными программами, учебными планами, годовым календарным 
графиком, графиком 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 с первого по 
седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 
со второго по восьмой классы – 33 недели. 
     При реализации данных программ с дополнительным годом обучения 
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в 
девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом 
классе составляет 33 недели. 
3.4. Продолжительность учебного года при реализации общеобразовательных 
программ художественно-эстетической направленности с первого по восьмой 
классы составляет 39 недель.  
3.5. Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающих 
программ с первого по четвертый классы составляет 39 недель.  



3.6. 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) устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы в феврале месяце. Летние каникулы устанавливаются в 
объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения (по 
предпрофессиональным программам – 12 недель). Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования и регулируются ежегодно  годовым календарным графиком. 
3.7. Обучение в Школе ведется на русском языке. 
3.8. Продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. 
3.9.  Время начала и окончания занятий с 8.00 до 20.00 часов, в соответствии 
с режимом сменности обучения.  
3.10. Академический час – 40 минут. В первом-втором классе (по 8-летней 
программе) - 30 минут. 
3.11. Организацию образовательного процесса осуществляют преподаватели 
в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 
инструкцией». 
3.12. Ответственному за пропускной режим школы запрещается впускать в 
здание школы посторонних лиц без  разрешения директора школы. Вход на 
территорию школы всех сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе сотрудников полиции, ФСБ, прокуратуры осуществляется  
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения.   
4. Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется 
планом воспитательной работы школы на учебный год. 

4.1.Осуществление  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 преподаватель, который назначен 
приказом директора. 

 
 

 

 


