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I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии   Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,  с  учетом  СанПиН
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Главным
государственным  санитарным  врачом  РФ  28.09.2020  №28,  с  учетом   рекомендаций
департамента  культуры  администрации  городского  округа  Тольятти  «Об  организации
учебно-воспитательного  процесса»;
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  режим  занятий  обучающихся  и  организацию
образовательного процесса в МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева (далее – Учреждение).

II. Режим занятий

 2.1. Режим занятий учреждения:

-начало занятий - не ранее 8.00 часов;

-окончание занятий - не позднее 20.00 часов.

2.2. Для обучающихся Учреждения устанавливается 6-тидневная учебная неделя с 
понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье.                                                          
2.3. Учебные занятия организуются в 2 смены.                                                                            
2.4. Продолжительность уроков для учащихся 1-8 классов – 40 минут, для учащихся 
подготовительного отделения -  30 минут.                                                                                   
2.5. Продолжительность перемен – 10 минут.                                                                              
2.6. Учреждение проводит занятия в две смены:                                                                          
начало занятий в I смену – 8.25                                                                                                  
начало занятий во II смену – 14.15

III. Организация образовательного процесса

3.1.  Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении  регламентируется  годовым
календарным графиком,  учебным планом,  расписанием  учебных  занятий,  расписанием
звонков.

3.2. Продолжительность учебного года:

1 класс – 33 недели                                                                                                                          
2-8 классы – 34 недели

Дата  окончания  учебного  года,  а  также  даты  начала  и  окончания  каникул  ежегодно
устанавливаются годовым календарным учебным графиком. 

В соответствии рекомендациям департамента культуры администрации городского округа
Тольятти  «Об  организации  учебно-воспитательного  процесса»  для  учащихся
устанавливаются  каникулы.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года
составляет  не  менее  30  календарных  дней.  Для  учащихся  1  класса  устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце.
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