
Положение о режиме занятий обучающихся
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального

образования <<Щинамовец>

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29

декабря 20Т2 t. М 273-ФЗ <Об образовiшии в Российской Федерации>; Уставом АНО
ДПО <<.Щиналtовец), кzLпендарным 1..rебньпл планом ДНО ДПО <,Щинамовец>
1.2. Настоящее Положение реryлирует режим оргаЕизации образователъного процесса и
реглаIч{ентирует режим занятиЙ обуrаюIщахся АНО ЩПО кЩин[lN{овец> (далее - Школа).
1.3. Настоящее Положение обязательно дJuI исполнения всеми r{атцимися ТIТколы,

обесгrечивtlющими получение уIащимися дополнительною образования.
1.4. Текот настоящею Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательньй процесс в Школе осуществJlяется на основе уrебного плана,

разрабатьваемого Школой сап{остоятельно в соответствии с приморным уlебньпл планом,
календарньшr уrебньшл графиком и реглаNrентируется расписаЕием занятий, уtвержденным
приказом директора Школы.
2.2. Каsrcндарный уrебный график отражает сроки начаJIа и окончания об1..rения по
програN,fмам, продолжительность уrебной недели, продолжитеJьность урока, время
начаJIа и окончания }роков, сроки проведениrI гIромежуточной аттестации.
2.3. Учебньй год в Школе начинается 10 января каждого года. Если этот деЕь приходится
на вьIходноЙ день, то в этом cJýпIae 1^rебньй год начинается в первьй, следующий за ним,
рабочий день.
2.4. Продолжительность уrебного года для обучшощихся уровней начального, основного,
среднего общего образования cocTaBJuIeT не менее 34 недель без y.reTa государственной
(итоговой) аттестации, в 9,1 1 классах, в первом кJIассе - 33 недели.
2.5. Учебный год cocTaBJuIeT 45 недель (исключая пр€lздниtlные дни) .

2.6. Ка;rендарный 1^rебный график, опредеJuIющий конкретЕые сроки начала и окончания
учебньгх занятий каждой груIIпы обуrающихся, разрабатывается и }"Iверждается Школой
по мере комплектовчtния грулп обуrающихся.
2"7. Обучение в Школе ведотся по 5-ти дневной у.rебной ноделе;
2.8. Продолжительность урока составJIяет 45 минут.
2.9. Учебные занятия в Школе наIмнzlются в 9 часов 00 минут. Обуlение rrроводится
парными урокаN{и.
2.10. После каждого урока учаттIимся rrредостi}вJulется перерыв не менее 15 минут. !ля
организации IIитания Обlптающихся в режиме уrебньтх занятий предусмотреII IIерерыв
продолжительностью не менее 60 минут.
2.11. Количество часов, отведенньD( на освоение обуrающимися улебного плана ТТТколы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой уrастниками образовательного
процессъ не превыrттает в совокуrrности величину недельной образовательной нагрузки.
величина недельной уlебной нагрузки (количество уrебньтх занятий), реtLлизуемаJI через

урочную деятельность, опредеJUIется В соответствии с саIIитарными норм€lпdи и
гIравилами:



3. Промежуточная и итоговая аттес:гация обучающихся.
з.1. Порядок проведения промежlточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обуrаrощихся опреДеJUIется соответстВующими локilJIьными актами школы.
3.2. Освоение образовательньD( прогрilNlм завершается обязательной итоговой аттестацией
)латцихся.


