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1. Расписания занятий с учащимися
концертмейстер Школы.

должен иметь каждый преподаватель и

3. Расписание групповых

1^лебно-воспитательной

дисциплин составляет заместитель директора по

работе совместно с преподавателями этих

Руководителем.

преподавателем
заместителем

и утверждается

педагогический

работник должен руководствоваться:
о <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей";
. необходимостью предоставления для учащегося оптимаJIьного графика

2. Расписание преподавателя и концертмейстера формируется в зависимости

от формы занятий - иЕдивидуальной или групповой.

дисциплин, утверждается Руководителем.

4.Расписание индивиду€Lпьных занятиЙ составляется

учебного предмета самостоятельно, рассматривается
Руководителя по учебно-воспитательной работе

5. При составлении Расписания занятий с учащимися

индивидуального образовательного процесса, включающего в себя

обучение по всем предметам учебного плаЕа и соответствующей,

выбранноЙ обучающимся и (или) его родителями (законными

представителями), образовательной программы;

a

необходимостью предоставления учащемуся перерывов для отдыха

между уроками (не менее 5 минут);

необходимостью учета нормы количества групповых и

индивидуальных занятий у глащегося в течение каждого учебного дня;

времеЕем занятий учащегося в общеобразовательной школе, а также

посещения учащимся групп продленного дня, кружков по интересам,

спортивных и танцеваlIьных секции и т.п.;

. предоставлением возможности r{ащемуся времени для результативной

домашней работы;
. установленным временем работы Школы в режиме шестидневной

рабочей Еедели с 8.00 до 20.00.

6. При составлении расписаний допускается проведение спареЕных уроков
(1урок по специальности и 0,5 урока по ансамблю).

7. При заполнении бланка расписания указывается день, точное указаЕие
времени (начало и окончание) проведения урока.

8. Расписания занятий с учащимися оформjтяются не позднее 20 сентября

учебного года.
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трех рабочих дней.
10. Контроль расписаний занятий педагомческих работников возлагается

/

9. При измеflении Расписания занятий с )чащимися педагогический

работник обязан предоставить новое расписание в 1^rебную часть в течепие

на заместителя Директара по 1^rебно-воспитательной работе Школы,

,ё


