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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Декларацией
прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г.
№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 , Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное
изменение режима занятий возможно только на основании приказа.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации образовательного процесса, каникул, летней практики
«Пленэра».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, графиком образовательного процесса, расписанием учебных занятий.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября.
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго
по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий
с первого по пятый классы составляет 33 недели.
При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года продолжительность учебного года с 1 по 4 классы составляет 40
недель. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы
составляет 34 недели.
3.3. Учебный год в 1-5 классах делится на четыре четверти. С первого по пятый класс в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме 4
недель. Летние каникулы устанавливаются: в первом классе - 13 недель, со
второго по пятый классы – 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ, и регламентируется графиком образовательного процесса.
3.4. Продолжительность учебной рабочей недели:
по программе «Живопись» с 1 по 5 классы 6-ти дневная рабочая неделя;
по программе «Изобразительное искусство» с 1 по 4 классы 6-ти дневная рабочая неделя.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 Учебные занятия организуются в две смены.
 Начало занятий в 8.00.
 Продолжительность урока от 30 до 45 минут.
 Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН
 Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
 Не допускается присутствие в классе посторонних лиц без предварительного разрешения директора школы.
 Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителями директора осуществляется по предварительной договоренности.
 Не допускается самовольный уход учащихся с уроков во время учебного процесса.

 Запрещается моральное или физическое воздействие на обучающихся.
3.6. Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с 1 по 4 классы в счет резервного времени, в 5 кассе рассредоточено в течение учебного года и в счет резервного
времени.
Организация образовательного процесса по консультациям регламентируется учебным планом, графиком образовательного процесса, графиком проведения консультаций.
4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ «ПЛЕНЭРА»
4.1. Программой «Живопись» со 2-го по 5-й классы предусмотрены пленэрные занятия «Пленэр», которые проводятся в течение одной недели в июне
месяце согласно графику образовательного процесса. Всего объем времени,
отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.
Программой «Изобразительное искусство» с 1 по 4 классы предусмотрена
летняя практика «Пленэр», которая проводится в течение двух недель в июне
месяце. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 56
часов в год.
4.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, графиком образовательного процесса, графиком проведения пленэра.
4.3. Учебные занятия по пленэру организуются в две смены:
первая смена с 09.00ч.; вторая смена с 14.00ч.

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
_______________Протокол № ____

