Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения по предпрофессиональным
программам.
2.5. В Школе устанавливается режим занятий учащихся согласно
режима сменности обучения учащихся в общеобразовательных школах,
санитарных норм и регламентируется годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, Правилами внутреннего трудового
распорядка и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.6. Школа работает по 6-дневной учебной неделе. Режим работы
Школы - с 8.00 до 20.00 часов.
2.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному
законодательством порядку.
2.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни в Школе
допускается проведение дополнительных занятий и внеклассных
мероприятий с обучающимися.
3. Организация учебного процесса
3.1. В школе осуществляется двухсменный режим занятий.
3.2. Учебная недельная нагрузка для обучающихся устанавливается
учебным планом.
3.3. Расписание занятий составляется администрацией Школы по
представлению педагогических работников, по возможности, с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
3.4. Учебная деятельность осуществляется в одновозрастных или
разновозрастных группах (классах). Занятия проводятся как в группах
(классах), так и индивидуально. Количественный состав групп (классов)
определяется учебным планом и образовательными программами.
3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного процесса в Школе является урок (групповой и
индивидуальный). Продолжительность одного урока преимущественно
составляет 45 минут, для детей дошкольного возраста – 25-30 минут.
3.6.
Между
уроками
предусматриваются
перемены
продолжительностью 5 минут (индивидуальные занятия) и 10 минут
(групповые занятия).
3.7. Конкретная продолжительность занятий, в том числе
возможность проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен)
между
ними предусматривается с учѐтом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
3.8. Объем недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий)
определяется в зависимости от дополнительной общеобразовательной
программы:
- предпрофессиональная программа – не более 14 часов в неделю;
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- общеразвивающая программа – не более 10 часов в неделю.
3.9. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет не более 3-х академических часов.
3.10. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение
обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности
Школы.
3.11. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудиои видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по
каждому учебному предмету.
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