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Положение  

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 
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Положение принято с учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

 несовершеннолетних обучающихся (протокол №  1 от  15.08.2018)  

и Совета обучающихся (протокол №  1 от  15.08.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение  

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 им. С.Ф. 

Вензелева» (далее - Положение)  разработано в соответствии с Федеральным 

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

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189,  Устава МБОУ Гимназия № 6 (далее - 

Гимназия). 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Гимназия  работает с понедельника до субботы с 8.00  часов до  21.00 часа.  

2.2. Выходной день - воскресенье и праздничные дни.  

2.3. На каникулах Гимназия работает в штатном режиме.  

2.4. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.5. Начало учебного года - 1 сентября. Дата окончания учебного года - 30 мая, 

для 9, 11 классов – 25 мая.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом 

классе – 33 недели. 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 9 недель; 

4 четверть - 9 недель. 

Продолжительность каникул:  

Осенние каникулы 8 дней  

Зимние каникулы 15 дней  

Весенние каникулы  8 дней 

Летние каникулы  не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1 классе - 7 дней. 

2.6. Режим работы Гимназии двухсменный. Первые, пятые, девятые и 

одиннадцатые классы обучаются весь учебный год в первую смену.  

2.7. Обучение в образовательной организации ведется по 5-ти дневной учебной 

неделе в 1 классах, по 6-ти дневной учебной неделе во 2-11 классах. 

2.8. В Гимназии устанавливается следующий режим занятий: 

• начало уроков - в 8:00 часов; 

• продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут; 

• продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом 



организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 2 и 3 уроков) - 20 минут. 

2.9. В течение учебного дня проводится не более одной работы 

контролирующего характера. Контрольные работы проводятся, как правило, на 

2,3 уроках. 

2.10.Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает величины предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки, которая определяется в соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. СанПиН 

2.4.2.2821 - 10». 

2.11.Последовательность учебных занятий определяется расписанием. 

Расписание уроков составляется в соответствии с «Санитарно--

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. СанПиН 2.4.2.2821 - 10», с 

учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели. 

2.12. Иные, не урегулированные настоящим положением вопросы режима 

занятий обучающихся, регламентируются календарным учебным графиком 

Гимназии. 
2. Иные вопросы организации образовательной деятельности 

2.2. В Гимназии  действует пропускной режим в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической 

защищенности. 

2.3. Гимназия обеспечивает условия для питания всех обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. Питание осуществляется в специально 

предусмотренном помещении. 

2.4. Проведение экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия за пределы Гимназии разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Гимназии. Ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

который назначен приказом директора Гимназии. 

3. Режим работы в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха 

3.1.Изменение в режиме работы Гимназии определяется приказом директора 

Гимназии (в случаях объявления карантина, в связи с понижением температуры 

наружного воздуха (актированные дни) и др.). 

3.2. В дни, указанные в пункте 3.1. организация образовательной деятельности 

в Гимназии осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, 

деятельность педагогических работников - в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом 

рабочего времени. 

3.3. Работа с обучающимися, пришедшими в  Гимназию  в актированные дни, 



проводится педагогами, классными руководителями в соответствии с 

расписанием на данный день. 

4. Посещение Гимназии участниками образовательных отношений и 

иными лицами 

4.1.Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Гимназии, а в случае его отсутствия - 

дежурного администратора. 

4.2. Ответственному за пропускной режим категорически запрещается 

впускать в здание Гимназии посторонних (иных) лиц без предварительного 

разрешения директора или дежурного администратора. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся 

участниками образовательных отношений. 

4.3. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во время уроков. Встречи 

педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

4.4.  Прием родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся директором, заместителями директора осуществляется согласно 

графику.  
 


