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Положение о режиме занятий учащихся  

ООО «Образовательно-развивающий центр коммуникации, интеллекта 

и творчества» (ООО «Образовательный центр КИТ») 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся ООО 

«Образовательный центр КИТ») 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

2. Организация режима занятий учащихся 

2.1.Учебный год в ООО «Образовательный центр КИТ» начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год 

начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
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2.2.Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы ООО 

«Образовательный центр КИТ». 

Учебный год не разделяется на  учебные периоды: четыре четверти, в 

каникулярное время занятия проводятся в штатном графике(исключение 

зимние каникулы). 

2.3. Продолжительность учебного года, зимних каникул устанавливается 

годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и 

утверждаемым ООО «Образовательный центр КИТ» самостоятельно в 

соответствии с примерным календарным учебным графиком. 

2.4. В годовом календарном учебном графике указывается начало и 

окончание учебного года, длительность каникул, сроки их начала и 

окончания, продолжительность учебной недели, продолжительность 3анятий. 

2.5. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 учебных недель. 

2.6. В период летних каникул организуются летние программы обучения по 

летнему графику работы. 

2.8. С учетом потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) учебные занятия ООО «Образовательный центр КИТ» 

организуются в режиме 6-дневной учебной недели, в соответствии с 

режимом занятий, предусмотренным учебной программой  

2.9.   Начало занятий в ООО «Образовательный центр КИТ») – 8.20 часов. 

2.10. Продолжительность уроков: в соответствии с учебной программой и 

формой работы (индивидуальные, мини-группа, групповые занятия).  

2.11. Перемены в ООО «Образовательный центр КИТ» отсутствуют. 

Перерыв между сменами в плавающем графике. 

2.14. Расписание занятий утверждается директором ООО 

«Образовательный центр КИТ». Расписание занятий составляется в 

соответствии с учебной программой. 

2.15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

2.16. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности учащихся в 1 - 4 классах не должна 

превышать 7 - 10 минут, в 5 - 9 классах - 10 - 15 минут. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

 

 


