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НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Реrким учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) устанавливается
Учреждением в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами кСанитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования Сан-Пин.2.4.4. 1251' 0З), утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
3'апреля 2003 года NЪ 27.

2. Режим занятий обучающихся, время начаJIа и окончания занятий

регламентируется в соответствии с ре}кимом сменности обучения, расписанием учебных
занятий, утвержденным директором Школьт и Правилами внутреннего трудового
распорядка.

3. Учебный год в Учреяtдении начинаетGя с 01 сентября, согласно учебноNIу плану и
заканчивается 31 мая следующего календарного года. Если день 1 сентября приходится
на выходной день, то в этом случае занятия начинаются в первый, следlтощий за ним,

рабочий день.
4. Учреждение работает по графику шестидневной недели с 8.30 часов до 18.00

часов. Выходным днем является воскресенье.
5. Продолжительность учебного года в Образовательном учреждении составляет не менее
34 недель.

При реализации программы <Живопись) со сроком обучения 5 лет
продолжительность 1.чебного года составляет 3З недели. При реализации программы
<Живопись) с дополнительным годом обучения продолжительность утебного года в
шестом классе составляет З3 недели. Учреждение обеспечивает проведение пленэрньгх
занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут
проводиться в течение одной недели в мае месяце и может быть рассредоточено в

различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром,
составляет 28 часов в год на группу.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых З2-
33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение конс)/льтаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческ}то, культурно-просветительск},ю работу, а также
освоение допоJIнительных профессиональньIх образовательных программ ).

Учебный год делится на 4 четверти, каждая из которых заканчивается,
предусмотренной учебным планом, формой контроля результатов учебы.
6. В учебном году устанавливаются каникулы: осенние, зимние, весенние, летние.
Каникулы в Учреждении совпадают по срокам с каникулами в общеобразовательных

учреждениях.
При реализации программы кЖlлвопись) со сроком обучения 5 лет в учебном году

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, летние каникулы
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\,станавливаются: в перво}{ к-цассе - 1З недель, со второго по четвертый классы - 12
недеJь.

7. Учебные занятия в Учреждении проводятся в виде групповых занятий.
8 !ля всех занятий академический час устанавливается продол)tительностью не

бо_,lее 45 N{инут, конкретнаr{ продолжительность учебных занятий, а также (перерывов)
}1едJ\-ни\{и устанавливается Учреждением с учетом санитарно - эпидемиологических
правrl-,l I.1 НОРlчIаТивов, утвержденных в установленном порядке.


