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Положение
о режиме учебных занятий обучающихся МАОУ гимназии № 9

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ гимназии № 9 (далее – Положение) разработано
на основании федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373, Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программа, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 г. № 1008, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189, Устава МАОУ гимназии № 9, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ гимназии № 9.
2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей МАОУ гимназии № 9 (протокол № 12 от
15.01.2015 г.) и Совета обучающихся МАОУ гимназии № 9 (протокол № 1 от 28.01.2015 г.).
3. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в рамках образовательной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 (далее – Гимназия).
4. Образовательная деятельность в Гимназии регламентируется образовательными программами, в том числе
учебным планом, календарным учебным графиком, которые разрабатываются и утверждаются Гимназией
самостоятельно.
5. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в Гимназии не менее 34
недель (в 9, 11-х классах без учета итоговой аттестации).
6. Учебный год в Гимназии делится на четыре четверти. По окончании четвертей, учебного года обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
7. В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
муниципального образования «город Екатеринбург» в конце учебного года проводятся военные сборы с
обучающимися 10 классов.
8. Годовой календарный график утверждается ежегодно приказом директора.
9. Объем учебной нагрузки обучающихся и режим занятий определяются в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
10. В Гимназии установлена шестидневная учебная неделя.
11. Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало первого урока – 8.30, окончание занятий не позднее 15.00.
12. Продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут

13. Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для
активного отдыха (не менее 10 минут) и питания обучающихся (не менее 20 минут).
14. Расписание звонков утверждается приказом директора.
15. Ежедневное количество, продолжительность, последовательность учебных занятий
устанавливается расписанием, утвержденным директором Гимназии.
16. Расписание учебных занятий составляется на полугодие, обучающиеся сами
ежедневно следят за возможными оперативными изменениями расписания.
17. Обучающиеся должны заблаговременно прийти в Гимназию с учетом времени,
необходимого для подготовки к учебным занятиям.
18. Посещение всех занятий, предусмотренных учебным планом и указанных в
расписании, является обязательным для всех обучающихся.
19. Факультативы и консультации обучающиеся посещают по желанию. Обучающиеся
имеют право на посещение консультаций любого педагогического работника
Гимназии согласно графику проведения консультаций.
20. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования и платных
образовательных услуг по личному выбору в порядке, установленном локальными
нормативными актами Гимназии.
21. Занятия в объединениях дополнительного образования, оказание платных
образовательных услуг осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным
директором Гимназии. При составлении расписаний работы объединений
дополнительного образования и платных образовательных услуг предусматривается
перерыв после учебных занятий для отдыха и принятия пищи не менее одного часа.

