


- по дополнительным общеразвивающим программам «Подготовка детей к обучению в 
школе», «Основы архитектурного рисунка», «Основы рисунка и живописи» количество 
полугодий – 2 периода; 
- по дополнительной предпрофессиональной  программе «Живопись» с нормативным сроком 
обучения 5 лет, количество четвертей в учебном году – 4. 
Четверти и каникулы чередуются следующим образом: 
I четверть – 8 недель, осенние каникулы -8 календарных дней; 
II четверть – 8 недель, зимние каникулы -14 календарных дней; 
III четверть -10 недель, весенние каникулы -8 календарных дней; 
IV четверть – 9 недель,  
Летние каникулы – 3 месяца  
 
2.5. Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» с 
нормативным сроком обучения 5 лет в выпускных классов продолжительность IV четверти 
определяется с учётом прохождения обучающимися итоговой аттестации. 
 
2.6. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул устанавливается 
календарным учебным графиком. Календарный учебный график  на каждый учебный год 
утверждается приказом директора Школы и согласовывается с Учредителем. 
 
2.7. Учебные занятия в Школе проходят в 3 смены, начало занятий: 
1 смена – 09:00 - 12:00 
2 смена – 14:00 - 17:00 
3 смена – 17:00 - 20:00 
 
2.8. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, учебная неделя для 
обучающихся всех классов устанавливается в соответствии с расписанием занятий, в 
среднем 3-4 дня в неделю.  
 
2.9. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.3172-14», утверждёнными 
Постановлением главного государственного врача РФ от 04.07.14 № 41. 
 
2.10.Продолжительность урока в Школе составляет 35-40 минут. 
 
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 5-10 минут. 
 
2.12. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала 
уроков. 
 
2.13. Объём максимальной недельной нагрузки обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 
нормативным сроком обучения 5 лет в соответствии с ФГТ, включающий аудиторную 
учебную нагрузку и объём самостоятельной работы обучающихся, не должен превышать 26 
часов в неделю. 
 
2.14. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 
практическая работа, экскурсия, семинар, компьютерный урок, беседа, зачёт, урок-конкурс, 
мастер-класс и т.д. 
 
2.15. Школа обеспечивает проведение пленэрных занятий по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 
нормативным сроком обучения 5 лет в соответствии с графиком образовательного процесса. 
Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце или 
рассредоточено в различные периоды  учебного года. Всего объём времени, отводимый на 
занятия пленэром, составляет 28 часов.  
 

III. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1.  Режим внеурочной деятельности регламентируется годовыми планами методической, 
творческой и культурно-просветительской деятельности Школы.  
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3.2. Время проведений экскурсий, образовательных, выставочных и социокультурных 
проектов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с 
календарно-тематическим планированием, планами методической, творческой и культурно-
просветительской деятельности на учебный год. 
 
3.3. Выход за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа 
директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 
подобных мероприятий несёт преподаватель или ответственное лицо, которое назначается 
приказом директора.   
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