
  



3.6.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-8 классах делится 

на 3 триместра. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 

и регулируется ежегодно календарным графиком. 

Для учащихся 1 класса (по программам 8 лет) устанавливаются дополнительные 

каникулы (7 календарных дней). 

3.7.Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 

учебной рабочей недели устанавливается расписанием на каждый класс. 

3.8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.8.1. Учебные занятия организуются в две смены. 

3.8.2. Начало занятий: 

Индивидуальные и групповые уроки проводятся в соответствии с расписанием 

преподавателя. 

Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается директором 

Учреждения. 

3.8.3. Продолжительность урока: 

- продолжительность академического часа – 45 минут; 

- продолжительность уроков для учащихся подготовительных групп – 25 минут; 

- занятия для учащихся Школы раннего творческого развития – 25 минут; 

-продолжительность перемен между групповыми уроками 10 минут, между 

индивидуальными 5 минут после каждого урока  или 15 минут после 3 уроков. 

3.8.4. Урок начинается строго по расписанию. 

3.8.5. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.8.9. Прием родителей (законных представителей) директором Учреждения 

осуществляется каждый четверг с 16.00 до 18.00. 

3.8.10. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, концерты, поездки) без специального заявления или просьбы от родителей ( 

законных представителей) 

3.8.11. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на учащихся. 

3.9.Регламентация воспитательного процесса в Учреждении: 

3.9.1. Организация воспитательного процесса регламентируется планом 

воспитательной работы. 

3.9.2. Проведение выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа директора. 

3.10. Работа преподавателей определяется расписанием, утвержденным директором 

Учреждения. 

3.11. Изменения в расписании уроков и занятий допускается с начала месяца по 

заявлению преподавателя, в связи с изменением нагрузки или текущего расписания. 

IV. Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления 
4.1. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора Учреждения. 

 

V. Документация 
Режим занятий учащихся регламентируется следующими документами: 

5.1.Приказами по школе. 

5.2. Утвержденным расписанием. 

5.3.Правилами внутреннего распорядка. 

5.4.Календарным учебным графиком. 
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