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Положение 

о режиме учебных занятий обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся разработано  в соответствии  

с  нормативными документами:  Федеральным законом РФ  от 24.07.1998  № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Федеральным  

законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования», СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим учебных занятий обучающихся   

муниципального общеобразовательного учреждения  «Общеобразовательный лицей  

№ 3» (далее –  учреждение). 

 

2.  Режим учебных занятий обучающихся 

2.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает режим учебных занятий обучающихся.  

2.2. Режим учебных занятий обучающихся обсуждается на педагогическом совете   

учреждения. 

2.3. Администрация  учреждения знакомит всех  участников образовательных  

отношений с режимом учебных занятий обучающихся и размещает его на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Режим учебных занятий обучающихся  должен обеспечить упорядочение   

образовательного  процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами   

и  обеспечить конституционные права  обучающихся  на образование и  охрану их   

жизни и здоровья. 

2.5. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе  

адаптированным основным образовательным программам в учреждении, организуется  

в соответствии с расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

2.6. Учебный  год  в учреждении  начинается первого сентября. При совпадении  

первого сентября с выходным днем, начало учебного года  переносится на следующий  

после выходного  учебный день.  

Учебный год в учреждении  закачивается в соответствии с учебным планом  

соответствующей общеобразовательной программы. 
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2.7. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком  

учреждения в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. 

2.8. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных  

дней, летом - не менее 8 календарных недель.  

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются  

дополнительные недельные каникулы. 

2.9. Учреждение работает по четвертям, в 1 классах пять дней в неделю, во 2-11 классах 

шесть дней в неделю.     

2.10. Учреждение работает в одну смену. 

2.11. Продолжительность урока не превышает 45 минут. Продолжительность урока в 

первом классе в I полугодии - 35 минут.  Начало уроков в 8 часов 30 минут.  

2.12. 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 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

2.13. Учебная нагрузка обучающихся не превышает:   

 во 2 - 4 классах  не более 5 уроков в день и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при шестидневной  учебной неделе; 

 в 5 - 6 классах   – не более  6 уроков в день; 

 в 7 - 11 классах – не более  7 уроков в день. 

В первом классе устанавливается «ступенчатый» режим обучения  в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый) и при пятидневной  учебной неделе проводится не более 4 уроков в 

день и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

В первом классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза  

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

2.14. Консультации, проводимые в целях подготовки к итоговой аттестации  

выпускников, дополнительные занятия с обучающимися, факультативы, спортивные  

секции, кружки по интересам обучающихся организуются в свободной от уроков  

половине дня. 

2.15. При осуществлении в учреждении внеурочной деятельности соблюдаются  

следующие условия:  

 между началом занятий по внеурочной деятельности  и последним уроком 

устраивается перерыв, продолжительностью не менее 45 минут; 

 продолжительность одного занятия в 1 классе составляет 25-30 минут (сентябрь- 

декабрь), 30-40 минут (январь-май), во 2-4 классах  - 35-45 минут, в 5-9 классах – 40-45 

минут. 

 продолжительность перерыва между занятиями не менее 10 минут; 

 продолжительность занятий по внеурочной деятельности  составляет для 

обучающихся 1-2 классов не более 50 минут в день, для обучающихся 3-4 классов не 

более 1,5 часов в день; для обучающихся 5-9 классов не более 2 часов в день. 

наполняемость групп - от 8 до 25 человек. 

2.16. В период каникул используются возможности учреждения для организации отдыха 

и оздоровления детей, проведения тематических лагерных смен. 

2.17. Все изменения, вносимые в режим учебных занятий обучающихся, утверждаются  

приказом директора учреждения и доводятся до всех участников образовательных  



отношений. При этом продолжительность учебного года и каникул не может быть  

уменьшена. 

 

3. Ответственность учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.1. Учреждение обязано соблюдать утвержденное расписание учебных занятий и 

обеспечивать утвержденный режим учебных занятий обучающихся.   

3.2. Учреждение несет ответственность согласно действующему Гражданскому кодексу: 

1) за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса  в учреждении; 

2) за безопасные условия  осуществления образовательного процесса; 

3) за нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 

4) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающиеся обязаны  добросовестно посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия.   

3.4. Родители обучающихся (законные представители) обязаны обеспечить присутствие 

детей на учебных занятиях в соответствии с расписанием занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                  Приложение № 1 

                  к Положению о режиме учебных  

                   занятий обучающихся МОУ  

                   «Общеобразовательный лицей № 3»          

  

 

 

                                УТВЕРЖДЕНО 

                                Приказом МОУ  

                                «Общеобразовательный лицей № 3»          

                                 от 28 августа 2014г. № 78-4/о 

 

 

Расписание учебных занятий 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»   

на 2014-2015 учебный год 

 


