
 

 



I Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 112 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 №295, Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Ельца». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города 

Ельца» (далее - Школа), функционирование Школы в период организации 

образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся, 

график посещения Школы участниками образовательных отношений и иными лицами. 

II. Режим занятий учащихся во время организации образовательной деятельности 

 2.1. Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

2.2 Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день совпадает с выходным, то с 

последующего дня. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней 

основного, среднего общего образования составляет не менее 36 недель без учета 

государственной итоговой аттестации в 9-х, 12-х классах.  

2.3 Режим занятий учащихся на полугодие и год. 

2.3.1 В целях защиты учащихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья, а также в связи с тем, что обучающиеся Учреждения являются 

лицами, отбывающими наказание в системе ФСИН России, в Учреждении используется 

полугодичная форма организации образовательной деятельности. 

 2.3.2 Учебный год на уровнях основного общего и среднего общего образования 

делится на 2 полугодия, 1-е полугодие составляет 17 недель, 2-е – 19 недель. 

2.3.3 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель и регулируется ежегодно 

календарным учебным графиком.  

2.3.4 Все учащиеся 5-12 классов аттестуются по полугодиям.  

2.4. Режим занятий учащихся на неделю: 

2.4.1 Продолжительность учебной рабочей недели:  

        основное общее образование – четырехдневная неделя;  

       среднее общее образование – пятидневная неделя. 

2.5. Режим занятий учащихся на день: 



2.5.1. Учебные занятия организуются в две смены. (первая смена,  вечерняя смена) 

2.5.2. Начало занятийI сменыв 9.00 ч., вечерней смены - в 13.45 ч.В корпусе 

№3возможно начало занятий в 13.30 ч. 

 2.5.3. Продолжительность урока - 45 минут  

2.5.4. Распределение недельной нагрузки в течение дня. Объем максимально 

допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-8-х классов - не более 4 уроков; 

для обучающихся 9-12-х классов - не более 7 уроков 

 

2.5.5. Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных их должностными инструкциями. 

2.2.6. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся. 

2.2.7. Всем обучающимся предоставляются в пользование бесплатно учебники, 

художественная и справочная литература, электронные книги, электронные 

образовательные ресурсы. 

2.2.8. Обучающиеся (осужденные,) водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в 

исправительных колониях особого режима, в строгие условия отбывания наказания, 

осваивают образовательные программы по заочной форме. Они на занятия не выводятся 

(ст.160 ПВР). 

III. Некоторые моменты функционирования Школы в период организации  

образовательной деятельности. 

3.1. Изменение в режиме работы Школы определяется приказом директора в 

соответствие с нормативно- правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательных отношений в связи с понижением температуры 

наружного воздуха. 

IV. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

5.1. Все участники образовательных отношений несут в установленном порядке 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

их компетенции данным Положением.  

VI. Вступление Положения в силу 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом 

директора Школы.  

 

 


