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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее –– Положение) регламентирует режим занятий учащихся
в АНОО «Центр интенсивных технологий образования» (далее –– Центр)
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. N 1015
(ред.10.06.2019 г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённом приказом
Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. N 196 (ред.05.09.2019), Порядком применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019), действующими Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) и Примерными основными
образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Уставом и локальными нормативными актами Центра.
Действующая редакция Положения принята с учётом предложений учащихся и их
родителей (законных представителей) в порядке, установленном п.3.2. Положения.
Положение публикуется на официальном сайте Центра в сети Интернет (далее –
официальном сайте Центра).
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2.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
2.1. В Центре установлен общий режим занятий для основных образовательных программ общего

образования с различными нормативными сроками обучения и годовых дополнительных
общеобразовательных программ (частей, модулей программ) соответствующего уровня, далее в
Положении совместно называемых годовыми образовательными программами.
2.2. Учебный год при обучении по годовым образовательным программам начинается первого
сентября или в первый рабочий день после первого сентября и заканчивается в сроки,
установленные учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.
2.2.1. Окончание учебного года по учебным планам основных программ начального,
основного и среднего общего образования с первого по восьмой класс и в десятом классе ––
21 мая.
В девятом и одиннадцатом классах –– в соответствии с расписанием государственной
итоговой аттестации для этих классов.
2.2.2. Учебный год делится на четверти, с перерывами по всем годовым образовательным
программам, кроме программ уровня 1 класса начального общего образования, на три
каникулярных периода: осенний, зимний и весенний.
2.2.3. По годовым образовательным программам 1 класса начального общего образования
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
2.2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года для остальных годовых
образовательных программ составляет не менее 30 календарных дней, летний каникулярный
период по окончании учебного года –– не менее 8 недель.
2.2.5. Занятия по отдельным краткосрочным дополнительным образовательным программам
и занятия по индивидуальным учебным планам могут проводиться в том числе в
каникулярные периоды годовых образовательных программ.
2.2.6. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Центра.
2.4. Продолжительность учебного года для годовых образовательных программ уровня
 2 – 4 классов начального общего образования составляет 34 недели, для 1 класса — 33 недели;
 5 – 9 классов основного общего образования –– 34 недели;
 10 – 11 классов среднего общего образования –– 34 недели.
2.5. Для всех учащихся устанавливается 5-дневная учебная неделя.
2.6. Обязательные онлайн-занятия с учителем по расписанию, вебинары и онлайн-уроки, кроме
занятий по индивидуальным учебным планам, проводятся по всем образовательным
программам Центра, с 9-00 по московскому времени.
2.7. Продолжительность онлайн-занятий
 по программам 1 класса начального общего образования –– в сентябре-декабре по 35
минут, в январе – мае –– 40 минут;
 по программам 2 – 11 классов ––45 минут.
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При проведении онлайн-занятий учитывается максимальная продолжительность непрерывного
использования компьютера с жидкокристаллическим монитором и других технических средств
на уроках в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательной
деятельности СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 22.05.2019).
2.8. Продолжительность перерывов (перемен) между учебными занятиями (уроками)
составляет не менее 10 минут: после первого урока –– 15 минут, после второго –– 10 минут,
после третьего урока устанавливается большая перемена –– 20 минут, после четвёртого и
пятого –– 15 минут. С 14-00 до 15-00 устанавливается общий для всех классов (учебных
групп) часовой обеденный перерыв между занятиями.
2.9. С учётом реализации всех образовательных программ Центра (модулей, частей
программ) с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, Центр не организует и не обеспечивает питания учащихся.
2.10. Максимально допустимая суммарная недельная учебная нагрузка по всем
образовательным программам Центра, одновременно осваиваемым учащимся,
устанавливается в соответствии с гигиеническими рекомендациями к расписанию уроков
(Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённое Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).
Учебный
год
(класс) Максимально допустимое время
основной программы общего онлайн-занятий (в академических
образования
/
уровень часах)
(модуль)
дополнительной
общеобразовательной
программы

Максимально
допустимый
недельный
объем
нагрузки
внеурочной
деятельности
(в
академических часах)

при 5-дневной неделе, не более

Независимо от продолжительности
учебной недели, не более

1

21

10

2 –- 4

23

10

5

29

10

6

30

10

7

32

10

8–9

33

10

10 – 11

34

10

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
должно в совокупности превышать величину недельной учебной нагрузки.
2.11. Все учебно-методические ресурсы электронной информационно-образовательной
среды Центра, включая информационно-библиотечные ресурсы и электронные учебные
пособия в составе электронных учебно-методических комплексов образовательных
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программ (входящих в их структуру предметов, частей, модулей), а также офлайн
консультации (форумы) на страницах предметов на учебном портале, доступны в
круглосуточном режиме.
3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Положение обязательно для исполнения всеми участниками учебного процесса и
вступают в силу с 01 сентября 2020 года.
3.2. Учащиеся, их родители (законные представители), могут предлагать дополнения и
изменения в Положение в соответствии с Порядком публикации, обсуждения и
согласования локальных актов образовательной организации, или сообщая об этом куратору
курса
Решение о внесении предложенных дополнений и изменений или мотивированный отказ в
изменении или дополнении Положения сообщаются предложившим их учащимся (их
родителям, законным представителям) не позднее 7 дней после получения сообщения
куратором курса.
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