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IIOJIOXEHI,IE
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e MEYAO AIIII{ r. HesuHHoMrtccKa

I. O6ruue roJro)fieHufl

1 .1 . PeNrau gauxrnft f{arquxct e MBVAO AIIltr4 r. Heguusourtccra (,4anee -
AIIM), paspa6oran B coorBercrBuz c KonseHur,rei OOH o npaBax pe6erixa,

,4ercrapaqueft npan pe6enna, Koucruryuzefi P(D or 12.12.1993 r., (De4epanrurtu

3axonorr,r <<06 ocnosublx rapaHTlux npan pe6enr<a s Poccuficxofi (DeAepauau or

24.07.1998 Ns 124-@3 (c uslaeneunatv.u or 20.Q72000 r. Is 103-@3), qacrrro 2

crarru 30 @egepaarHoro 3aKoHa <06 o6pa:onauu[ e Poccuficxofi @e4epaul4r]) or

29 rcxa6ps 2012 r. l'{b 273-O3.

1 .2. Pexurra zassrnit yqaurflxct 4eftcrnyet B rerreHl4e yue6uoro roga.

Bpelreuuoe II3MeHeHI,Ie peXIlMa zars'tuit Bo3MOXHo ToJIrKO Ha OcHoBaHIlIt [pIIKa3a

4raper<'ropa .[lII4.

1.3. Hacrosulufi pexuw pernaMeHrupyer $yuxuraonrzpoBaHl4e AIIIZ e nept4 oA

opraHrr3arlui{ o6pa:onarenruofo npollecca, KaHI,IKyr'I.

II. Ile.nu H 3araqr.

2.i. Ynopx4ouenue yve6no-BocnurareJlbHoro flpoqecca B coorBercrBuu c

HOpMaTUBHO-TIpaBOBBIMLI AOKyMeHTaMI4.

2.2. O6ecne,reHl4e KoHcrI4TyIrIzoHHbIx [paB f{aql4xcx Ha o6pasoBaHue z

III. Pexuu lanqrlrfi o6yvaroulllxcq Bo BpeMq opraHlt3auulr o6paronare,rsnoro
IIpoqecca,

3.1. Vqe6nrrft roa n MEYAO 4lll4 r. Henuuuoul,tccxa, KaK npaBl4no

Ha\ttrqaercr c I cenrx6px reKyqero rora, n ltr4'tcfl Ha qerblpe yue6nr,Ie rlerBeprl4 n

3AOpOBbe COepeXeHUe.

3aKaHqr4Baerc x 31 v'ax cJleAyloqero KaJIeHAapHoro roAa.



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.

 


