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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о режиме занятий обучающихся Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» (далее - Положение,
Комплекс) разработано в соответствии с:
Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года,
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.08.2014 № 923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года№ 1400»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Образовательный комплекс
«Юго-Запад».
1.2. Настоящее
Положение
устанавливает
режим
занятий
обучающихся Комплекса. Режим занятий действует в течение учебного года
и регламентирует функционирование Комплекса в период организации
образовательного процесса, каникул. Временное изменение режима занятий
возможно на основании приказа по Комплексу.
1.3. Целями установления режима занятий обучающихся являются:
упорядочение процессов воспитания и образования в соответствии с
нормативно-правовыми актами, обеспечение прав обучающихся на
образование и здоровьесбережение.

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Образовательный процесс в Комплексе осуществляется на основе
учебного плана, плана внеурочной деятельности, разрабатываемых
Комплексом самостоятельно в соответствии с календарным учебным
графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным
директором Комплекса.
2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания
учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность

учебной недели, продолжительность занятий (уроков), время начала и
окончания занятий (уроков), сроки проведения промежуточной аттестации.
2.3. Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул,
периодичность промежуточной аттестации ежегодно определяются приказом
директора Комплекса.
2.4. Начало учебного года может переноситься при реализации
основных общеобразовательных и профессиональных программ в очно
заочной форме обучения - не более, чем на один месяц, в заочной форме
обучения - не более, чем на три месяца.
2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или
триместры при реализации основных общеобразовательных программ и
семестры при реализации основных профессиональных программ.
КОЛИЧССТВС ЧСТБСрТСЯ 4-, TpHIvIi_»_
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2.6. При обучении по четвертям и семестрам после каждого учебного
периода следуют каникулы. Для первоклассников могут быть предусмотрены
дополнительные каникулы (1 неделя) - в феврале.
2.7. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки
начала и окончания учебных четвертей, семестров и каникул, ежегодно
принимается Управляющим советом и утверждается приказом директора по
Комплексу.
2.8. Обучение в Комплексе ведется по пятидневной учебной неделе с
шестым развивающим днем.
2.9. Продолжительность занятия для обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы профессионального пбрячовяния,
составляет два академических часа продолжительностью по 45 минут
каждый (пара).
2.10. Продолжительность урока во 2 -1 1-х классах составляет один
академический час продолжительностью 45 минут.
2.11. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для
облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного
учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного
паращиьания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
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2.12. Начало учебных занятий и расписание звонков устанавливаются
самостоятельно каждой образовательной площадкой и утверждаются её
руководителем.
2.13. После каждого урока (пары) учащимся предоставляется перерыв.
Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий
предусмотрено не менее 2-х перемен, продолжительностью не менее 20
минут.
2.14. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым ежегодно руководителями территориальных
структурных подразделений.
2.15. Расписание занятий и уроков составляется в соответствии с
гигиеническими требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности
учебных предметов.
Расписание внеурочной деятельности и занятий объединений
дополнительного образования составляются с учетом 40 минутного перерыва
после учебных занятий.
2.16. При проведении занятий по иностранному языку, физической
культуре, информатике, во время практических занятий, на элективных
курсах допускается деление класса (группы) на две подгруппы.
2.17. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на
уроках по основным предметам не должна превышать 80%. С целью
профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению, математике.
2.18. В течение учебного дня не следует проводить более одной
контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4
уроках.
2.19. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные
классы (группы). Классы (группы) одного года обучения образуют учебную
параллель и обозначаются в документации Комплекса числовым и
буквенным выражением. За каждым классом (группой) закрепляется
классный руководитель из числа педагогических работников Комплекса

III. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.
Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием
работы группы продленного дня, занятий внеурочной деятельности, занятий
объединений дополнительного образования.
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3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на
внеклассные мероприятия осуществляется в соответствии с календарно
тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за
пределы Комплекса регламентируется приказом директора по Комплексу.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий несут работники, назначенные приказом и
прошедшие инструктаж по охране труда. Ответственные работники проводят
инструктаж по охране труда с обучающимися.
3.3. Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 40 минут
после окончания занятий.
3.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более
1 академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со
сменой вида деятельности.
3.5. В Комплексе по желанию и запросам родителей (законных
представителей) могут быть открыты группы продленного дня для
обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков.
Режим работы каждой группы утверждается распоряжением руководителя
структурного подразделения.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Положению о режиме занятий обучающихся
№

п/п

Должность

Подпись

Ф.И.О.

1.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

JI.A. Колесникова

2.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Е.И. Батова

3.

И.о. заместителя директора по
управлению ресурсами

С.Д. Щетинкина

4.

Заместитель директора по управлению
качеством образовательной
деятельности

Л.И. Горбулина
ч
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