
Положение о режиме занятий учащихся

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ Об образовании в Российской Федерации, приказами Минобрнауки
России от 09.03.2004 № 1312 Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих  программы общего
образования,   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, от

06.10.2009 № 373 Об утверждении и введении в действие федерального
государственного   образовательного   стандарта  начального   общего

образования, Постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,

Уставом МБОУ СОШ №31 г. Липецка (далее - учреждение) с целью
упорядочения образовательной деятельности учреждения, обеспечения

конституционных и академических прав учащихся на образование,

создания  необходимых условий для  охраны,  укрепления  здоровья,

организации питания учащихся.
1.2.Настоящее Положения утверждено с учетом мнения Совета учащихся (про

токол от 24.10.2015 №2), Совета родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от 31.10.2015

№2).
1.3.Положение регламентирует порядок функционирования учреждения и

режим занятий учащихся.

2.  Организация режима занятий учащихся

2.1.Режим  занятий учащихся регламентируется календарным учебным

графиком, учебным планом учреждения, расписанием занятий, которые

ежегодно разрабатываются и утверждаются учреждением.

2.2.Календарный учебный график отражает:

г.Липецка



-даты начала и окончания учебного года;

-продолжительность учебного года, четвертей;

-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточной аттестации.

2.3.Учебный план учреждения:
-разрабатывается в соответствии с приказами Минобрнауки России,

регламентирующими разработку образовательных программ, базисным

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования;
-определяет предельно допустимую учебную нагрузку.

2.4.Расписание занятий составляется в соответствии с  учебным планом,

требованиями СанПиН и содержит указание на продолжительность уроков

и перемен, а также их начало и окончание.
2.5.Учреждение обеспечивает информирование участников  образовательных

отношений о режиме занятий учащихся посредством его размещения на
информационных стендах, в том числе на официальном сайте учреждения в

сети Интернет.
2.6.Учреждение обеспечивает  своевременное информирование участников

образовательных отношений об изменениях в режиме занятий учащихся.


