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 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся в ЧУДО 

ГЭШ» Альянс» (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗОбобразовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2913г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

- Устава «Частного учреждения дошкольного образования 

гумманитарно-эстетической школы «Альянс»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.43172-14. 

1.2 Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течении 

всего учебного года. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Положение предусматривает упорядочение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

2.2 Соблюдение конституционных прав обучающихся на образование  

и здоровьесбережение. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Образовательный процесс регламентируется учебным планом, 

образовательными программами, расписанием учебных занятий.  

3.2  Организацию образовательного процесса осуществляют 

административные и педагогические работники школы «Альянс» в 

соответствии с должностными инструкциями. 

3.3  Продолжительность учебного года в школе «Альянс» с 1 сентября 

по 31 мая. 

 



3 
 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

4.1 Продолжительность учебной рабочей недели – 6 дней для всех 

программ. 

4.2 Начало занятий 9.00, окончание в 20.00, в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков. 

4.3 Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. 

4.4 Учебный час (академический час) – 45 минут. Перерыв между 

занятиями – 15 минут, для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. 

4.5 Уроки проводятся в группах и индивидуально по расписанию.  

4.6 Расписание составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, и может корректироваться в ходе учебного года. 

Расписание учебных занятий утверждает директор школы «Альянс».  

4.7 Текущие изменения в расписании допускаются только по 

необходимости (болезнь, участие в конкурсах, семинарах и др.), в случаях 

объявления карантина и других объективных причин. 

4.8 С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

дополнительные образовательные программы могут осваиваться в различных 

формах учебных занятий: 

- урок в индивидуальной, групповой и мелкогрупповой форме, 

-посещение театров, концертов и т.п. Данные мероприятия могут 

проходить и в  воскресный день. 

4.9 Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение 

морального или физического воздействия на обучающихся. 

5. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ 

5.1 В период школьных каникул организуется внеклассная работа с 

обучающимися (спектакли, концерты и т. п.). 

5.2 В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) школа 

«Альянс» может организовывать выезды на спектакли проходящих на 

иностранных языках, страны носители языка и т.п.   
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