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I.Общие положения 

  Положение о режиме учебных занятий разработано на основе следующих документов: 

 Конвенции ООН о правах  ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции РФ от 12.12.1993 г.; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 

 Санитарно – гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10; 

 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных 

учреждений, утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004        № 945 

 

          1.1. Настоящее Положение устанавливает режим работы ЧОУ «ОК «Лаудер Скул» 

(«Школа Лаудер») 

         1.2. Режим  работы ЧОУ «ОК  «Лаудер Скул» («Школа Лаудер») определяется приказом 

директора образовательного учреждения  

         1.3.Режим работы  ЧОУ «ОК «Лаудер Скул» («Школа Лаудер») действует в течение 

учебного года. Временное изменение режима работы возможно только на основании приказов 

по образовательному учреждению.  

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование образовательного учреждения 

в период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся  

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного  процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся  на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим работы образовательного учреждения во время организации 

образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении  

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность  учебного года в 1 классе - 33 

учебные недели, во 2 – 3 классах – 34 учебные недели. 

3.2.  Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год делится на 3 триместра. 

 Продолжительность каникул, включая дополнительные выходные дни, в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 
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календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

Дополнительные выходные дни (по еврейскому календарю) устанавливаются в следующие 

еврейские праздники на даты, выпадающие по календарю в текущем учебном году: 

 Рош-а-Шана  

 Суккот  

 Симхат Тора 

 Пэсах 

 Шавуот 

 

3.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя  

3.4.Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность организуется 

через 45 минут после последнего урока.  

3.4.1. Занятия организованы в одну смену. Начало занятий в 8.30 

 

Расписание звонков: 
1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.35 – 10.20 

Динамическая пауза 10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 12.50 – 13.35 

 

3.4.2. Продолжительность урока: 

 45 минут – 2-3 классы 

 1 класс- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока (1 день 5 уроков) по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока (1 день 5 уроков) по 45 минут каждый. 
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