
 



 учреждений РФ или Примерными учебными планами общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

 

 

1.4. Образовательные программы осваиваются в Образовательном учреждении, в очной 

форме. Образовательное учреждение по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме семейного образования, самообразования, экстерната, обучения на дому (по 

медицинским показаниям). 

 

1.5. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

Возможность обучения на других языках определяется Учредителем. 

 

1.6. В Образовательном учреждении функционируют классы: с 1 по 4: 

                                                  1 класс – наполняемость – 32 обучающихся; 

                                                  2 класс – наполняемость – 27 обучающихся; 

                                                  3 класс – наполняемость – 25 обучающихся; 

                                                  4 класс – наполняемость – 25 обучающихся 

 

 

2.19. Количество классов в Образовательном учреждении зависит от числа поданных 

гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 Режим работы Образовательного учреждения:  

Режим функционирования Образовательного учреждения устанавливается на основе 

требований санитарных норм, Типового положения об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста рекомендаций Комитета по образованию об 

организации учебной работы в Санкт-Петербурге, учебного плана Образовательного 

учреждения и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. Режим функционирования 

Образовательного учреждения согласовывается с Учредителем. 

   2.1. Режим работы  начальной школы устанавливается: 

     понедельник – пятница с 9.00 утра  до 18.00 вечера. 

  

2.2. В  субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного 

учреждения. Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

2.3. Образовательный процесс с  обучающимися проводится во время учебного года. Учебный 

год в 2013 учебном году в Образовательном учреждении начинается со 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет  33 недели, во 2-м,3-м, 4-м классах - 

34 недель.  

2.4.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель.  Обучающимся в первом классе в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на 

полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

Каникулы на 2013-2014 учебный год 

Осень – 2-9 ноября  



Зима – 28.12 по 08.01 

Весна – 24.03 по 31.03 

Дополнительные первоклассников : 

10.02 по 14.02  


