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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МАУДО «Детская школа искусств»
Согласно п.4.13 Устава Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств», утвержденного
Постановлением Администрации города Белогорска 24 марта 2016 года
№ 357 в школе устанавливается следующий режим занятий обучающихся:
- учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (включая 2
недели пленэра).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, в летний период - 92 дня.
В Школе осуществляется двухсменный режим занятий:
- 1 смена – с 8.00 до 12.00 часов;
- 2 смена – с 13.00 до 19.45 часов.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока
составляет 40 минут (академический час). Школа вправе проводить спаренные
уроки продолжительностью не более 90 минут. В первом классе и в рамках
приносящей доход деятельности продолжительность урока составляет от 30
минут. Перерыв между уроками - 10 минут.
Максимальная
недельная
нагрузка
на
учащегося
(включая
самостоятельную работу вне Школы) составляет не более 26 часов в неделю.
Аудиторная нагрузка – не более 14 часов в неделю, согласно ФГТ.
Ежедневное
количество
уроков
определяется
расписанием
индивидуальных и групповых занятий. Расписание занятий обучающихся
составляет заместитель директора по учебной работе по представлению
педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм. Основное требование - создание
наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей.
Сетка часов по сменам:
Первая смена
Вторая смена
1 урок 08.00 – 08.40
1 урок 13.10 – 13.50
2 урок 08.50 – 09.30
2 урок 14.00 – 14.40
3 урок 09.40 – 10.20
3 урок 14.50 – 15.30
4 урок 10.30 – 11.10
4 урок 15.40 – 16.20
5 урок 11.20 – 12.00
5 урок 16.30 – 17.10
6 урок 17.20 – 18.00
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