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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о рёжиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерациюют 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3, 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Уставом школы. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий обучающихся действует в течение 
учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации образовательного процесса, 
каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно- правовыми документами; 
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоро вьесбережен ие. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным графиком, расписанием 
учебных занятий, расписанием внеурочной деятельности, расписанием звонков. 
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 
1 сентября; 
в 5-12 классах 35-36 недель. 
3.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 5-12 классах делится на 
два полугодия. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных дней, летом 
не менее 10 недель и регулируется ежегодно календарным графиком. 
3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю продолжительность учебной рабочей 
недели: 

• 6-ти дневная рабочая неделя в 5 - 12 классах. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, факультативные, 
индивидуально-групповые занятия и т. п. организуются после учебных занятий 
3.5.2. Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые занятия организуется 
после учебных занятий с отведением времени на отдых. 
3.5.3. Начало занятий не ранее 8.00, без проведения нулевых уроков. 
3.5.4. Продолжительность урока не превышает 45 минут. 
3.5.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 
(после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после второго и 
третьего уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. 
3.5.6. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общественных учреждениях», п. 10.17, приложения № 4,5 
3.5.7. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические 
пябптники r соответствии с должностной инструкцией. 
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3.5.8. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 
разрешения директора школы. 
3.5.9. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей (законных 
представителей) во время учебных занятий. 
3.5.10. Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителями директора 
осуществляется ежедневно с 12.00 до 15.00. 
3.5.11. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 
соревнования). 
3.5.12. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 
обучающихся. 
3.6. Регламентация воспитательного процесса в школе: 
3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием внеурочной 
деятельности, кружков, секций. 
3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы школы 
разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 


