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ЧОУ «Интерлицей». Частная школа
(далее - Учреждение) несет в
установленном Федеральным Законом от 29.12.12 г. ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ответственность за жизнь и здоровье
учащихся.
Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются Уставом
Учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Образовательных процесс проводится на основе учебного плана,
разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным
государственным
учебным
планом,
определяющим
стандарт,
и
регламентируется расписанием занятий.
Учебные занятия в Учреждения поводятся по 5-дневной учебной неделе
с двумя выходным днем в первую смену. Занятия проводятся уроками
продолжительностью 45 минут с 10-ти минутными перерывами. Между 3-м и
4-й уроком - 30-минутный перерыв на обед. Начало занятий в первую смену 09 час. 30 мин.
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся в соответствии с
санитарногигиеническими требованиями.
Максимально
допустимая
недельная образовательная
нагрузка (количество учебных занятий), реализуемая через урочную и
внеурочную деятельность составляет в 1-3 классах – 20 часов, в 4 классе – 21
час, 8-9-х классах - 36 часов, в 10-11-х классах - 37 часов.
Занятия
по
программам
осуществляется следующим образом:

дополнительного

образования

- для обучающихся первой смены занятия начинаются не менее чем
через 45 минут после окончания уроков.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели.
Продолжительность учебного года во 2-4 классе составляет 34 недели.
Продолжительность учебного года в 8-11 классах - 34 недели без учета
государственной (итоговой) аттестации.

Годовой календарный учебный график утверждается приказом
директора с учетом мнения Педагогического совета и по согласованию с
Учредителем.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся, воспитанникам не допускается.

