
 

 
 



3. Режим учебы и время отдыха обучающихся 

 

3.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, делится на четыре учебные 

четверти, два учебных полугодия, и заканчивается в сроки, установленные 

графиками учебного процесса.  

3.2. Продолжительность учебного года составляет:  

1) при реализации предпрофессиональных образовательных программ 32-33 

недели – проведение аудиторных занятий, 1 неделя – проведение консультаций и 

1 неделя – экзаменов; 

2) при реализации программ общеразвивающих программ – 34 недели. 

3.3. В Школе с первого по выпускные классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со 

сроком обучения 8 лет в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливают в объеме 12–13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях. 

3.4. В Школе устанавливается двухсменный режим занятий с 08.00 часов до 

20.00 часов, согласно режима сменности обучения учащихся в 

общеобразовательной школе. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00. часов. 

3.5. Недельные учебные нагрузки обучающихся устанавливаются в 

соответствии с утвержденными учебными планами и не превышают нормы 

предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.6. Продолжительность учебной недельной нагрузки составляет 6 дней. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные дни и 

каникулы. 

3.7. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций в Школе осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий и групповых занятий. 

3.8. Расписание учебных занятий составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.9. Расписание индивидуальных, мелкогрупповых и групповых учебных 

занятий составляется преподавателями, согласовывается с заведующими 



отделениями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается директором Школы. 

3.10. Учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается 

информационном стенде. 

3.11. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу составляет 40 минут. После окончания академического часа занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью 5–10 минут. 

3.12. Продолжительность занятия в соответствии с требованиями учебных 

планов составляет:  

1) 1 академический час;  

2) 0,5 академических часа;  

3) 1,5 академических часа;  

4) 2 академических часа. 

3.13. Продолжительность учебных занятий и перерывов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями: 

1) индивидуальное занятие по одному учебному предмету, равное одному 

академическому часу – 40 минут, в день не должно превышать 1,5 

академического часа с 5 минутным перерывом;  

2) мелкогрупповое занятие (от 4-х человек) по одному учебному предмету в 

день не должно превышать 2 академических часа с 10 минутным перерывом;  

3) групповое занятие (от 11 человек) по одному учебному предмету в день не 

должно превышать 2 академических часа с 10 минутным перерывом; 

4)  групповое занятие на отделении изобразительного искусства (от 7 

человек) по одному учебному предмету в день не должно превышать 3 

академических часа с 10 минутным перерывом. 

3.14. Общая продолжительность занятий для обучающихся в день – не более 

3-х академических часов, а в каникулы – не более 4-х академических часов. 

3.15. Количество аудиторной нагрузки в неделю в соответствии с учебными 

планами составляет: 

1) по предпрофессиональным программам – не более 14 часов неделю; 

2) по общеразвивающим программам – не более 10 часов в неделю. 

3.16. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

учащимися учебного материала в Школе в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами установлены следующие виды работ: 

1) групповые и индивидуальные занятия; 

2) самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

3) основные формы промежуточной и итоговой аттестации в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, просмотров, выставок, творческих показов, театральных постановок, 



письменных работ, устных опросов, которые определяются и утверждаются 

Педагогическим Советом Школы; 

4) культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

выставки, театрализованные представления и т.д.), организуемые Школой; 

5) внеурочные классные мероприятия. 

3.17. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения на 

занятиях с обучающимися должны проводиться минутки отдыха, регулярная 

гимнастика, гимнастика для глаз, контроль за правильной осанкой, правильное 

распределение нагрузки, сохранение душевного равновесия учащихся. 

3.18. Домашние задания даются обучающимся с учетом педагогических 

требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

3.19. В каникулярное время, в выходные и праздничные дни в Школе могут 

проводиться дополнительные репетиционные занятия с учащимися, внеклассные 

мероприятия, выездные экскурсии и др.  

3.20. Осуществление походов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет преподаватель, который назначен приказом 

директора Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


