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положЕниЕ о рЕжимЕ зАнятий овучАющихся
в МБУ'.ЩО <<.Щетская художественная щкола ЛЪ 1) НГО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано Муницип€tпьным бюджетньпrл учреждением <,Щетская

художественная щкола Ns 1) НГО (далее - Школа) в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 20112г, ]ф-273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), кСанитарно-
эпидемиологическими пр;lвилЕlIчIи и ЕормативаN{и СанПин 2.4.4.З172-14>, утверждённьпли
Постшrовлением главного государственного врача РФ от 04.07.14 М 41, в соответствии с

федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиона;rьной
общеобразовательной программе в области изобразитеJьного искусства кЖивопись> (далее

ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
20l2r. Ns 156, Устазом Школы.

1.2. Настоящее Положение реглzlп,lентирует функционировtIние Школы в период организации
образовательного процесса, кЕшикул, летнего отдыха. Режим занятий обучаrощихся действует
в течение уrебного года. Временное изменеIц,Iе режима занятий возможно тоJIько на
осIIовании прикtва директора Школы

1.3. Настоящие Правила обязательны дJIя исполнения всеми обуrающимися Школы и их

родитеJuIми (законными представитеJuIми), обеспечивающими поJryчение обуrающимися
дополнительного образования.

П. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕССА И КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ

2.1. Учебный год в Школе наIмнается 1 сецтября. Если этот день приходится на вьп<одной

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.2. Учебный год составляют уrебные периоды: полугодия, количество полугодпi1- 2.

2.3. Продолжительность у.rебного года составJIяет не менее 34 недель.
а

2.4. Пр" обучении по поJIугодиям после
(полугодия чередуются с каникулами).

2.5. Продолжительность учебного года, учебных полугодий и каникул устанавливается
календарным учебным rрафиком, Itалендарный учебный график на каждый учебный год

утверждается приказом директора Школы и согласовывается с Учредителем.

2.6. Учебные заIlятия в Школе проходят в 3 смены.

2.'7. Школа работает в ре}киме шестидневной рабочей недели, учебная неделя для
обучающихся всех классов устанавливается в соответствии с расписанием занятий, в среднем
3-4 дня в неделю.
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2.8. Расписание учебных заtrятий составляется в соответствии с требованиями кСанитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.З172-14>>, утверя<дёнными
Постановлением главного государственного врача РФ от 04.0].|4 J\b 41. Продолжительность

урока в Школе составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. Продолхtительность
перерыва ме}кду сменами - 15 минут, проветривание классов.
Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала уроков.

2.9. В Школе установлены следующие основные виды учебньж занятиЙ: урок, лекция,
практическая работа, экскурсия, семинар, компьютерный урок, беседа, зачёт, урок-кОнКУРС,
мастер-класс и т.д.

2.10. Школа обеспечивает проведение ппенэрных занятиЙ в соответствии с графиком
образовательного процесса. Занятия пленэром могут IIроводиться в течение одноЙ недели в
июне (августе) месяце или рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объём
времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов,

III. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Продошкительность каникул в течение учебного года составляет не I\IeHee 30

календарных дней.
3.2. ПродолItительность летних каникул составляет не менее 8 недель,

3.3. Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем.

IЧ. РВЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется годовыми планами методическоЙ,
творческой и культурно-просветительской деятельнбglц ТТТколы.

4.2. Время проведений экскурсий, образовательных, выставочных и социокультурных
проектов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с

кzrлендарно-тематическим планированием, планами методической, творческой и культурно-
просветительской деятельности на учебный год.

4.3. Выход за пределы Школы разрешается только rrосле издания соответствующего приказа

директора Школы. Ответственность за я(изнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий несёт преподаватель, которыЙ назначен приказом директора.


