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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 и Уставом образовательного 

учреждения (далее – ОУ). 

1.2.Настоящий режим регулирует организацию образовательной деятельности в ОУ. 

1.3.Настоящий режим обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Текст настоящего режима размещается на официальном сайте ОУ в сети 

Интернет. 

II.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учебный год начинается в ОУ, как правило, 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. 

2.2.Организация образовательной деятельности в ОУ осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Формы 

организации образовательной деятельности определяются ОУ. 

2.3. Продолжительность учебного года регулируется календарным учебным  

графиком, который  разрабатывается и утверждается директором ОУ. В процессе 

освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются ОУ самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. 

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

2.4. В ОУ используется четвертная (для обучающихся начального общего и 

основного общего образования) и полугодовая (для обучающихся среднего общего 

образования) организация образовательной деятельности. 

2.5. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 класс составляет 5 

дней. 

2.5. ОУ организует образовательную деятельность в одну смену. Недельная 

предельно допустимая нагрузка обучающихся регламентируется учебным планом, 

утвержденным приказом директора ОУ. 

2.6. Продолжительность академического часа составляет не более 45 минут. В 

первом классе «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре по 3 урока по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 

урока по 40 минут каждый. Во 2-4 четвертях один раз в неделю проводится 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 



2.7. Продолжительность перемен - не менее 10 минут, после 3, 4 уроков проводятся 

большие перемены по 20 минут для  организации горячего питания. 

Факультативные, групповые, элективные занятия, внеурочная деятельность 

начинаются не ранее, чем через 45 минут после последнего урока. 

2.8.Количество классов с очной формой обучения и индивидуально обучающихся 

на дому зависит от условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями  «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

 2.10. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

формах и порядке, установленными нормативными правовыми актами 

федерального уровня.  
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