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Положение о режиме учебных занятий  

АНОО «Институт цивилизации» 

  

                                                                                       

  

Положение о режиме занятий обучающихся 

  

1.  Общие положения 

  

1.1. Положение   о   режиме    работы   АНОО «Институт цивилизации»  разработано на 

основе следующих документов: 

- Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребёнка; 

- Конституции РФ от 12.12.1993г.; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устава АНОО «Институт цивилизации». 

         1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся, график 

посещения школы обучающимися. Режим занятий обучающихся определяется приказом 

директора АНОО «Институт цивилизации» в начале учебного года. 

         1.3. Режим занятий обучающихся школы действует в течение учебного года. 

Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказов по школе. 

         1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся. 

  

2.  Цели и задачи 

2.1. Упорядочение  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса 

  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

  

  

3.1.Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1) 5-8, 10 классы – 35 учебные недели; 

2) 9,11 классы –34 учебные недели (без учета летнего экзаменационного периода). 



Продолжительность учебной недели составляет 6 дней в 5-11 классах. 

Образовательная  нагрузка распределяется  в течение учебной недели следующим 

образом: 

1) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

2) для обучающихся 10-11 классов  не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 

уроков за счет урока  физической культуры. 

         3.2. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на основном общем образовании и на среднем общем образовании делится 

на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет со 0-1 -38 календарных 

дней, 

2-11-31 календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным 

графиком. 

         3.3. Регламентирование учебной нагрузки обучающихся на неделю  в каждом классе 

соответствует Учебному плану и расписанию уроков. 

         3.4. Учебные занятия организуются в одну смену 

3.4.1. Начало занятий в 9.00  

3.4.2. Продолжительность урока: 

          40 минут 

3.4.3. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

3.4.5. Перед началом каждого урока подаётся звонок. По окончанию урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен 

дежурят по школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность 

за поведение учащихся на всех переменах. 

3.4.6. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 

инструкцией». 

3.4.7. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия – дежурного 

администратора. 

3.4.8. Ответственному за пропускной режим категорически запрещается впускать в здание 

школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам 

относятся: представители общественности, представители администрации города, другие 

лица, не являющиеся участниками образовательного процесса. 

3.4.9. Учителям не разрешается принимать задолженности у обучающихся в то время, 

когда у них по расписанию имеются другие уроки. 

3.4.10. Учителям категорически запрещается вести приём родителей во время уроков. 

Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне 

уроков педагога по предварительной договорённости. 

3.4.11. Приём родителей (законных представителей) директором школы осуществляется с 

14.00 до 16.00. 

3.4.12. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

3.4.13. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.4.14.  Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному заявлению 

учителя с разрешения директора или лица, его замещающего. Категорически запрещается 



производить замену уроков по договорённости между учителями без разрешения 

администрации школы. 

3.5. Дежурство по школе учителей осуществляется  в соответствии с графиком дежурств, 

утверждённым директором. 

 


