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1. Основные положения

организiа]]ии образова,гельного процесса, режим занятий,

обучаюшихся.

IVII,нrлциПально]И автономноМ учреждении ДОПrзлццlельного образования

<<Школа искусств <<Элегия>> (далее - Школа) регламентирует

l .1. F{астоящее Положение о режиме заrrятий обучающихся в

1.2. Положение о режиме занятий обу,чающихся разработано в

сооl,ветс1,вии с Федера.пr,ным законом <,lС)б основЕtых гарантиях прав ребенка
в РоссиЙскоii ФlедерацI{рt)) от 24.07.199I] jЦfс 124-Ф:] (в редаr<ции от 29.О6.2О15

J\Ъ l79-tDЗ), Федера"lrьным законом кОб образовании в Российской

Федерацltи> от, 29.12.2С|12 Jф 27З-ФЗ., rСанПиН 2.4.2.282:,\-\0 <Санитарно-

эпlulем]аологичiэские требования к }()лrовиям и организации обучения в

обшеобр€вовательных учреждениях)), утвержденных Постановлением

ГЛаВНого государственного санитарно]го врача РФ от 29.|2,2010 JЪ 189,

СанПиI{ 2.4.1.З049-1З <Санитарно-эпидемиолOгические требования к

устройсlтву, сс)держанию и организiлции режима работы дошкольных

образовательных организаций>, }тверrrкдgнных Постановлением главного

государственного санлlтарного врача рФ от 15.05.2013 Jф 26, Уставом

МАУДО <<lIТкола искусс1в <<Элегия>>.

1.З. Г[оложение о режиме занятлrй обучаюtцихся разработаны с целью

реализаLI],Iи положений нормативных пF)авовых ак,гов Россрtйской Федер ации,

:эффектlавной организации образователы{ого процесса, ссlблюдения прав и

свобод участников образовательных отгtошений.

1.4. НаСТОящее Положение обязательно для исполнения всеми

участниками образовательных отношений.

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке моryт

вноситься изменения и дополнения.

2. Режим образов:лтельного процесса

i|..|. С)рганизация образовател]rного процесса регламентируется

режим

каникул

,учебныlvt плано]и, расписiанием учебных зilнятl.tй, внеурочнсrй деятельности.



'.Z.2. ОРГ'аНизацикr образовательtIого процесса JIТксlлы осушествляют

админисlрация и педаг()гические рабо,гнrики в соответствии с должностной

инструкцией.

2.3. УЧебНый Год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в

сооl"ветствии с учебным lrланом основlцсlй общеобразовательной программы

сооl]ветс,гвующей уровню образования. Если 1 сентября приходится на

выходноii денt,, то в этом случае ;rчебный год начи_нается в первый,,

след)/юlций за ним, рабо,тий день.
',Z.4. )/ЧебНЫй ГОД, в структурны]( подразделениях шIколы организован

ПО СЛеД)'ЮЩИмt системilм организации учебного времеlfи: по адресу п.

Се"ця"гиtrо, д. 1 -- тримес,трыl по адресу Д. Софьино. ФАП - Ltетверти.

11.5. ГIрoМежУТочная аттестацлIЯ обучаlощихся проводится по

тримес]]раМ и четвертям в соответстЕlии с уста,новленной в структурном

подраздеJIенI.Iи системоii организации учебного времени' предварительная

_итоговая аттестация - в ;1екабре - по окоlIчании п(эрвого полугодия, итоговая

(переводная, выпускная) аттестация проводится в период апрель-май второго

-полугодия.

j].б. Г[осле каждого учебного периода сле,цуют каникулы.

-ПродолжитеJIьЕ:ость канI{кул в течение уqgýного tода составляет не менее 30

графиком.]к€lJIендарных zlней и регулируется ежегодно каJIендарным

-Продол:жительЕ:ость летних каникул сос|тавляет не менее 8 недель.

'|..1. 
ГIродолжитеJIьность учебньпl занятий составляет зЗ учебных

]цедели, промежуточноii ]4 итоговой аттестации - 1 неделя.

'|..8. 
Сроки и продолжительность каникуJI в каждом учебном году

()предел:яlотся г(сдовым каJrендарным уче(iным граtРиком.

|1.9. ГIродолжительность урока r|академиЧе)ский час) во всех классах
(]оставл.Яет 45 l4инут, за исключением продолжигельност]4 урока учащихся
()тделения раннего эстетического разв}Iт,ия, продолжительность которых 30

минут и определяется конкретными

про|раммами.

рабсlчими rэбразовательными



:Z. 10. Прrсдолжительность перем()н между уроками сrост?вляет 5 минут,

при сдвоенных уроках - 10 минут. В пеlрерывах производится проветривание

помещений.

2.\|. ОКончание занятий - в 20.00. В искJIючительных случаях

ДОПУСКаеТся проведение занятий после 20.00 по письменному заявлению

родителей.

2.|2. Учебные занятия проводятся по 7-дневной учебной неделе

2.IЗ. Объем недельной учебной нагрузки определяется в соответствии

с учебными планами ТТТц9л51.

2.|4. ОбУчение в школе осуще(]твляется в виде индивиду€tльных и

ГР}'ППОВЫХ Учебных занj{тиЙ (уроки, консультации, репетI4ции, в том числе

свсrдныrэ) согласно ,учебным планам обра3933тельных программ,
,утвержllенных 

директором"


