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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней школы №41 города Липецка

1.Общие положения

Положение о  режиме  занятий  обучающихся  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №41 города
Липецка (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об
утверждении    Санитарных    правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ СШ №41 города
Липецка с целью упорядочения образовательной деятельности учреждения,
обеспечения конституционных и академических прав обучающихся  на
образование, создания необходимых условий для охраны, укрепления
здоровья, организации питания обучающихся.

Положение регулирует организацию образовательного процесса в
образовательной организации и обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.

2.Организация режима занятий обучающихся

2.1.  Режим занятий обучающихся регламентируется календарным
учебным графиком, учебным планом учреждения, расписанием занятий,
которые ежегодно разрабатываются и утверждаются приказом директора
учреждением.



2.2. Календарный учебный график (КУГ) является составной частью
основных образовательных программ (далее - ООП) и отражает:
-даты начала и окончания учебного года; 
-продолжительность учебного года, триместров;
-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточной аттестации;
-режим работы;
-сменность занятий;
-расписание звонков.

2.3. Учебный план учреждения:
-является составной частью ООП;
-состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений;
-фиксирует фактический объем аудиторной учебной нагрузки, максимальный
объём  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
освоение по классам и учебным предметам.

2.4.  Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  учебным
планом, требованиями СанПиН, определяет последовательность учебных
занятий 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 обучающихся  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
обучающихся.

3. Организация режима питания обучающихся

3.1.  Питание  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с
расписанием, утверждаемым на каждый  учебный  период приказом
директора.

3.2.  Для организации питания выделяется столовая, а также все
необходимые помещения для функционирования столовой и предоставления
качественного питания.

3.3  Питание  обучающихся  проводится  согласно  установленного
графика.

4. Иные вопросы организации образовательного процесса

4.1.  В  образовательной  организации  действует  пропускной  режим  в
целях обеспечения безопасности обучающихся  и сотрудников, усиления
антитеррористической защищенности.



4.2. В образовательной организации по желанию и запросам родителей
(законных представителей) могут открываться группы продленного дня для
обучающихся.

4.3.  Зачисление в группы продленного дня производится приказом
директора по заявлению родителей (законных представителей).

4.4. Количество групп продленного дня в образовательной организации
определяется ежегодной потребностью родителей (законных представителей)
и зависит от санитарных норм и условий для проведения образовательного
процесса.

Принято с учетом мнения
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
(протокол № 1 от 25.08.2021) 
Совета учащихся (протокол № 1 от 25.08.2021)
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