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две смены. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни и каникулярное время, в зависимости от расписания занятий и 

плана воспитательной работы. 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября текущего года и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами.  

2.4.Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель. 

Продолжительность учебного года по общеразвивающей образовательной 

программе - 35 недель, для учащихся1 класса – 34 недели, по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе – 33 недели, для 

учащихся 1 класса – 32 недели. 

2.5. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы, продолжительностьлетних каникул устанавливается в объеме не 

менее 13 недель.Сроки осенних, зимних, весенних каникул устанавливаются с 

учетом режима и сроков каникул для общеобразовательныхшкол при 

реализации ими основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. Летние каникулы устанавливаются с 1 июня по 

31 августа. 

2.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). Средняя наполняемость групп в Школе определяется утвержденными 

учебными планами и в соответствии с рекомендациями Министерства культуры 

Российской Федерации. Предельная недельная нагрузка обучающихся 

устанавливается в соответствии с учебными планами и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 2.7. Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в 

неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю. 

2.8.При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебных уроков (занятий), равная одному академическому 

часу составляет 45 минут. Продолжительность учебных уроков (занятий) по 

одному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа. 

 2.9. Учебные уроки (занятия) в Школе проводятся в специально 

оборудованных помещениях согласно расписанию. Расписание составляется в 

начале учебного года (не позднее 15 сентября текущего года) и утверждается 

директором Школы. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 


