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3.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки
проведения и продолжительность каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утвержденным директором ДШИ.
3.3. ДШИ работает по графику шестидневной учебной недели для
учащихся и работников школы. Режим работы в ДШИ с 8-00 до 20-30 часов в
соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком
ДШИ.
3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного процесса в ДШИ является урок (групповой и
индивидуальный). Начало занятий 1-ой смены с 8 часов 00 минут до 11 часов
00 минут, 2-ой смены – с 11 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, 3-ей смены
– с 14 часов 50 минут до 20 часов 30 минут.
3.5. Продолжительность
учебных
занятий,
равная одному
академическому часу, составляет 40 минут. В расписании предусматриваются
перерывы не менее 5 минут между учебными занятиями для отдыха
учащихся и проветривания помещений.
3.6. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет не более
14 часов в неделю, максимальная нагрузка преподавателей составляет не
более 12 уроков в день.
3.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному
законодательством Российской Федерации порядку.
3.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается
проведение в ДШИ дополнительных репетиционных занятий с учащимися,
внеклассных мероприятий, концертов.

