
 



3.2. Продолжительность учебного года:учебный год начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Сроки начала и 

окончания учебного года, учебных четвертей, продолжительность каникул, 

соответствуют срокам, установленнымгодовым календарным учебным 

графикам (графиком образовательного процесса) Школы. Перенос сроков 

начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется 

в исключительных случаях по решению Учредителя. 

3.3.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы для обучающихся Положением Детской 

школе искусств «Вдохновение» ДКиС «Газовик» устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут, с перерывами между 

занятиями 5 – 10 минут.Для учащихся отделения раннего-эстетического 

развития устанавливается академический час продолжительностью 25 минут.  

3.4. В Школе  устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

3.4.1. Занятия в Школе проводятся по шестидневной рабочей неделе в две 

смены, согласно режима сменности обучения обучающихся в 

общеобразовательной школе.Iсмена – с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин. 

II смена –13час 30 мин. до 20час.00. мин. 

3.4.2. Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается 

в соответствии с требованиями учебных планов и образовательных 

программ, реализуемых в Школе. 

3.4.3. Ежедневное количество занятий определяется расписанием 

индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

3.4.4. Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением учреждения, должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Это учитывается при составлении расписания. 

3.4.5. В течение учебного года в Школе предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель для обучающихся с 1 по выпускные классы. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные годовым 

календарным учебным графиком. 

3.4.6. Расписание групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

утверждается директором школы. 

3.4.7.  Урок начинается строго по расписанию. 

3.4.8. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

3.4.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Школе дополнительных репетиционных занятий с 

обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми. 

3.4.10. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 


