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1.

Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:·
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
−
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
−
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
- Уставом АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее – Академия).
Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и регламентирует режим занятий слушателей Академии.
1

2.

Режим занятий слушателей

Начало занятий в 9.30, окончание занятий в 21.00, в исключительных
случаях допускается проведение занятий до 21.30 часов.
Учебные занятия проводится по шестидневному недельному режиму
(понедельник-суббота).
Воскресенье может быть использовано для дополнительных занятий,
внеурочных творческих мероприятий, в соответствии с планом деятельности
Академии или по предварительному согласованию с администрацией Академии.
В выходные и праздничные дни в Академии допускается проведение с
обучающимися восстановление занятий, репетиций для подготовки к выступлениям, а также внеучебных мероприятий по приказу и согласованию с администрацией Академии. Во всех остальных случаях праздничные дни являются
выходными днями по установленному законодательством порядку.
Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий)
устанавливается в соответствии с учебным планом каждой образовательной
программы.
2.2. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным
программам может осуществляться в течение всего календарного года. Сроки
освоения программы определяются образовательной программой (учебным
планом и графиком учебного процесса).
2.3. Организация учебного процесса в Академии осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных
программ, разрабатываемых и утверждаемых Академии самостоятельно на основании учебных планов.
2.4. Расписание занятий составляется зам. директора по учебной части и
утверждается директором Академии. Расписание индивидуальных занятий составляется педагогическим работником, ведущим данную дисциплину и
утверждается зам. директора по учебной части.
2.5. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных
программ составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха слушателей администрацией Академии по представлению педагогических работников и установленных санитарно-гигиенических норм.
2.6. Образовательный процесс организуется при соблюдении правил
Стандарта безопасной деятельности АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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