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3.5.1 Учебные занятия организуются в две смены. 

3.5.2 Начало занятий: 

1 смена  не ранее 8.00 

2 смена не ранее 13.00. 

Предельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебным 

планом и нормативами СанПина и не должна превышать 14 аудиторных часов. 

Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых 

занятий, утверждаемых директором Школы. 

3.5.3 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы является академический час продолжительностью от 40 до 60 минут – в 

зависимости от специфики учебного предмета и возраста обучающихся. 

3.5.4 Продолжительность перемен между уроками составляет от 5 до 10 минут. 

3.5.5 Урок начинается строго по расписанию. 

3.5.6 Все занятия проводятся преподавателями с применением здоровьесберегающей 

технологии. 

3.5.7 Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями. 

3.5.8 Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Школы, а в случае его отсутствия — заместителя 

директора. 

3.5.9 Педагогическим работникам запрещается вести приём родителей (законных 

представителей) обучающихся во время учебных занятий.  

3.5.10 Приём родителей (законных представителей) обучающихся директором Школы и 

заместителем директора осуществляется ежедневно в течение рабочего дня. 

3.5.11 Для объективного сбора статистических данных участие обучающихся в 

мероприятиях определяется приказом директора Школы. 

3.5.12 Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

3.6 Регламентация воспитательного процесса в школе: 

3.6.1 Организация воспитательного процесса регламентируется планом работы Школы на 

месяц. 

3.6.2 Проведение экскурсий, выходов с детьми на воспитательные и иные мероприятия за 

пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора Школы. 

3.6.3 Работа педагогов определяется расписанием, утверждённым директором Школы. 

3.6.4 Изменения в расписании допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры окружающей 

среды по приказу директора Школы. 

 

IV. Занятость обучающихся в каникулярное время, выходные и праздничные дни 

4.1 В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в Школе 

дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, творческих и культурно-

просветительских мероприятий с детьми. 

 


