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1.

Общие положения.

1.1.
Дисциплина в Хоровой школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, преподавателей и других работников
школы.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к
окружающим не допускается.
1.2.
Права и обязанности учащихся определяются правилами внутреннего
распорядка для учащихся МОУ ДОД Хоровая школа «Юность России» и
другими локальными актами школы.
1.3.
Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка
школы: добросовестно учится, бережно относится к имуществу учреждения,
уважать честь и достоинство других учащихся и преподавателей и работников
школы и соблюдать единые требования, предъявляемые к учащимся Хоровой
школы.

2.

Режим занятий обучающихся.

2.1.Режим занятий учреждения:

-начало занятий - не ранее 8.00 часов;
-окончание занятий - не позднее 20.00 часов.
В школе устанавливается академический час продолжительностью 45 минут, на
дошкольном отделении от 20 до 35 минут. После 30 - 45минут занятий - перерыв
10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Учреждение проводит занятия в две смены. Между сменами в школе имеется
перерыв продолжительностью не менее 1 часа для уборки и сквозного
проветривания помещений.
Продолжительность занятий в учреждении в учебные дни по одному предмету,
не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа.
2.2.Продолжительность учебного года.
Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и делится на 4 четверти.
Между четвертями устанавливаются каникулы.
Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул
ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком,
согласованным с Комитетом по образованию.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со
второго класса - 33 недели.
Продолжительность учебных занятий составляет не менее 34 недель и ежегодно
определяется в годовом календарном графике образовательного процесса по
согласованию с Комитетом по образованию.
2.3.Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели. В
остальное время педагогические работники осуществляют методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ.
2.4.Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не
менее 4 недель.
Летние каникулы устанавливают в объеме 12 - 13 недель Осенние, зимние,
весенние
каникулы
проводятся
в
сроки,
предусмотренные
для
общеобразовательных школ Раменского района.
2.5.Организация учебного процесса в
соответствии с расписанием занятий

учреждении осуществляется в
по каждой из реализуемых

образовательных программ, разрабатываемых и утверждаемых учреждением
самостоятельно на основании учебных планов.
2.6.Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
детей администрацией учреждения по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
2.7.Для учащихся, между занятиями в общеобразовательном учреждении и
посещением учреждения, должен быть перерыв для отдыха не менее часа. Это
учитывается при составлении расписания.

