


программ в области искусств (приложение к письму Минкультуры  России от 19 ноября
2013  г.  №  191-01-39/06-ГИ)  устанавливаются  общие  временные  сроки  по
продолжительности  учебного  года,  каникулярного  времени  при  реализации
общеразвивающих программ.

3.5. Время начала и окончания занятий в школе, как правило, с 8.00 до 20.00 часов, в
соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком школы.

3.6.  Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации
учебного  процесса  в  школе  является  урок  (групповой  и  индивидуальный).
Продолжительность  одного урока не  может превышать  45 минут  (академический час).
Рекомендуемая  продолжительность  занятий  детей  в  учебные  дни  –  не  более  3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических
часов в день.

Между учебными занятиями для отдыха обучающихся и проветривания помещений
предусматриваются  10-ти  минутные  перерывы. При  наличии  двух  смен  занятий
организуется  не  менее  чем  30-ти  минутный  перерыв  между  сменами  для  уборки  и
проветривания помещений. 

3.7.  Праздничные  дни  являются  выходными  днями  по  установленному
законодательством порядку.

3.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в
школе  дополнительных  репетиционных  занятий  с  обучающимися,  внеклассных
мероприятий с детьми. В летний период (каникулярное время) образовательный процесс в
школе, как правило, не ведется.

3.9. Занятия в школе проводятся индивидуально и в группах, исходя из требований
образовательной  программы.  Режим  занятий  устанавливается  расписанием,  которое
составляет заместитель директора и утверждает директор.

3.10.  Продолжительность  занятий  и  недельная  нагрузка  определяется  учебным
планом  и  рабочими  программами,  не  противоречащими  существующим  санитарным
нормам.

3.11.  Организацию  образовательного  процесса  осуществляют  администрация  и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.

3.12. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц
без  предварительного  разрешения  директора  школы,  а  в  случае  его  отсутствия  –
дежурного администратора.

3.13.  Педагогическим  работникам  категорически  запрещается  вести  прием
родителей во время учебных занятий.

3.14.  Прием  родителей  (законных  представителей)  директором  школы  и
заместителем директора осуществляется ежедневно с 11.00 до 13.00, с 15.00 до 17.00.

3.15.  Запрещается  удаление  обучающихся  из  класса,  моральное  или  физическое
воздействие на обучающихся.


