


1. Настоящее Положение регламентирует  режим занятий обучающихся (далее -
Режим  занятий),  осваивающих  образовательную  программу  основного
общего  образования  в  Санкт-Петербургском  государственном  бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Реставрационный колледж
«Кировский»    (далее – Колледж).

2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; 
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного

общего образования  (утвержден  приказом Минобрнауки России  от  17
декабря  2010  г.  №  1897)  с  изменениями  (утверждены  приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);

  СанПиНом  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»;

  Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части
охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-
ФЗ;

 Уставом Колледжа.

3. Режим    занятий    определяет    организацию    и    осуществление
образовательной  деятельности  в  Колледже,  занятость  обучающихся  в
период  освоения  ими  образовательной  программы  основного  общего
образования  в  Санкт-Петербургском  государственном  бюджетном
профессиональном  образовательном  учреждении  «Реставрационный
колледж «Кировский».   

4. Действия настоящего Положения распространяется на обучающихся, лиц,
имеющих непосредственное отношение к образовательной деятельности и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

5. Настоящее  положение  разработано  с  целью  регламентации
образовательной деятельности Колледжа.

6. Организация  образовательного  процесса  в  Колледже осуществляется  в
соответствии  с  утвержденными рабочими  учебными планами,  годовыми



календарными  учебными     графиками,  которые  разрабатываются  и
утверждаются Колледжем самостоятельно.

7. Учебный  год  в  Колледже,  реализующем  образовательную  программу
основного общего образования, начинается 1 сентября  и заканчивается не
позднее  30  июня,  включая  проведение  промежуточной  и  итоговой
аттестаций.  Если  1  сентября  приходится  на  выходной  день,  то  в  этом
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

8. Продолжительность  учебного  года  на  ступени   основного  общего
образования  составляет  не  менее  34  недель  без  учета  государственной
(итоговой)  аттестации.  В соответствии с годовым календарным учебным
графиком учебный год распределяется на четверти/полугодия.

9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30  календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Сроки  и
продолжительность  каникул  в  каждом  учебном  году  определяются
годовыми календарными учебными графиками.

10. Обучение проводится в первую смену.

11. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

12. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:

 для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;
 для обучающихся 7–9 классов – 7 уроков.

13. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных  уроков.  Между  началом  факультативных  занятий  и
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.

14. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов
(в  соответствии  с  пунктом  10.7  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях").

15. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы  в  течение  дня  и  недели:  для  обучающихся  5-9-х  классов
предметы  естественно-математического  профиля  чередуются  с
гуманитарными предметами, наиболее трудные предметы проводятся на 2–
4 уроках.



16. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы.
Контрольные  работы  проводятся,  как  правило,  на  2–4  уроках  (в
соответствии  с  пунктом  10.8  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях").

17. Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет
45  минут  (в  соответствии  с  пунктом  10.9  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях").

18. Для  предупреждения  переутомления  обучающихся  и  сохранения
оптимального  уровня  их  работоспособности  на  протяжении  недели  в
расписании  занятий  предусматривается  облегченный  учебный  день  –
четверг или пятница (в соответствии с пунктом 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях").

19. Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10
минут,  большой  перемены  (после  2  или  3  уроков)  –  20  минут   (в
соответствии  с  пунктом  10.12  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях").

20. Иные  особенности  режима  занятий  обучающихся  в  Колледже
устанавливаются  государственными  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.


