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Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным
учебным графиком, утвержденным директором Школы.
3.5 Обучение в Школе ведется на русском языке. Продолжительность учебной недели
6 дней.
3.6 Продолжительность урока 40 минут.
3.7 Расписание занятий составляется педагогическим работником, ведущим данную
дисциплину и утверждается директором Школы.
3.8 Групповые и индивидуальные учебные занятия в Школе начинаются с 13.00 часов
и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
3.9 После групповых и индивидуальных занятий перерыв длительностью не менее 5
минут.
3.10 Величина недельной нагрузки (количество учебных занятий) устанавливается в
соответствии с учебным планом и программой.
3.11 При реализации предпрофессиональных программ предусматривается
внеаудиторная (самостоятельная) работа, которая сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по
каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах
учебных предметов, реализуемых в Школе.
3.4
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4. Режим каникулярного времени.
Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 4
недель.
Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель.
Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
В каникулярное время проводится внеурочная деятельность.
5. Режим внеурочной деятельности

5.1
5.2

5.3

5.4

Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы Школы и
планами работы отделений.
Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на конкурсы и
другие внешкольные мероприятия с участием детей разрешаются только после
издания соответствующего приказа директора Школы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом
директора.
Изменения в режиме работы Школы определяются приказом директора Школы
в соответствие с нормативными- правовыми документами.

6. Делопроизводство
6.1

Режим работы Школы регламентируется следующими документами:
- Учебным планом работы на учебный год;
- Календарным учебным графиком;
- Расписанием занятий.

