
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (далее – Положение) 

регулирует режим организации образовательного процесса и регламентирует 

режим занятий обучающихся Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 46» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации», 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 - постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПин2.4.2.2821-10),  

 - иными нормативными правовыми актами,  

 - Уставом Учреждения, 

 - учебными планами и календарными учебными графиками. 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 

обучающими Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

1.4. Положение применяется Учреждением при реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы). 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс обучающихся в Учреждении 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, календарным 

учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания 

учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность 

учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время начала 

и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно в соответствии  с календарным 



учебным графиком. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия. 

Учебные периоды четверти устанавливаются для обучающихся 1-9 классов; 

учебные периоды полугодия устанавливаются для обучающихся 10-11 

классов. Количество четвертей – 4, количество полугодий – 2. 

2.5. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные 

сроки начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и 

утверждается Учреждением ежегодно. 

2.6. Режим учебных занятий в Учреждении устанавливается по 

пятидневной неделе. 

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет не более 40 

минут, для 1 классов – в первой и второй четвертях по 35 минут, в третьей и 

четвертой четвертях по 40 минут.   

2.8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 

1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

2.9. Расписание учебных занятий ежегодно утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2.10. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

2.11. Обучение в Учреждении осуществляется в 2 смены. 

Начало занятий I смены для 1,4, 10-11 классов – 08.00ч., 5, 8-9 – 8.50ч. 

Начало занятий II смены для 2,3 классов – 13.20ч., 6,7 классов – 14.10ч. 

Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, после 2,3,4,5 

уроков перемены – по 15 мин. каждая.   

 

3. Режим питания обучающихся 

3.1. Отпуск горячего питания обучающимся осуществляется по классам 

на переменах, в соответствии с режимом учебных занятий или отдельно 

утвержденным графиком. 

3.2. Организацию питания обучающихся в Учреждении осуществляет 

сторонняя организация по договору. 

3.3 Для организации питания выделяется столовая, а также помещение 

для хранения и приготовления пищи. 

 

4. Режим каникулярного времени 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 



менее 30 календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4.4. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением  

самостоятельно. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за 

пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

который назначен приказом директора. 

5.3. Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности начинаются не 

ранее, чем через 45 минут после окончания учебных занятий. 

 

6. Режим трудовых занятий обучающихся 

6.1. В Учреждении запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

их родителей (законных представителей). 

6.2. С согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляется организация летней трудовой практики, 

продолжительность которой устанавливается решением Педагогического 

совета Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

директором Учреждения соответствующего приказа. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

7.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 


