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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом ОАНО «Усть-Лабинский Лицей» (далее – Лицей), 

регламентирующим режим организации образовательного процесса в Лицее и режим 

занятий обучающихся Лицея. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

− Уставом Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Первый 

университетский лицей имени Н.И. Лобачевского». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения. 

1.5. Текст настоящего Положения размещается на оффициальном сайте Лицея в сети Интернет. 

 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе Учебных планов, 

Календарного учебного графика и регламентируется Расписанием занятий, 

разрабатываемых Лицеем самостоятельно и утверждаемых ежегодно приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года и учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. 

2.3. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если эта дата приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для не выпускных классов составляет 35 учебных 

недель, для выпускных классов – 32 учебные недели. 



 
 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в течение 

учебного года – 4 (четыре). Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией. 

2.6. С целью профилактики переутомления обучающихся в течение учебного года 

предусмотрены каникулы: осенние, зимние, весенние и летние. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 дней. 

2.7. Обучение в Лицее организовано по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.8. Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен – не менее 10 минут. 

2.9. Расписание уроков и внеурочной деятельности составляется и утверждается директором на 

каждый учебный период. 

2.10. Количество уроков в день не превышает 7. 

2.11. Во время урока организуется чередование различных видов учебной деятельности 

обучающихся (за исключением уроков, предусматривающих проведение контрольной 

работы). 

2.12. Обучающиеся допускаются к занятиям в Лицее после перенесённого заболевания только 

при наличии справки, выданной медицинской организации. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. В Лицее действует следующее расписание звонков: 

 

09:00 – 09:45 1 урок 

10 минут перемена 

09:55 – 10:40 2 урок 

20 минут перемена 

11:00 – 11:45 3 урок 

10 минут перемена 

11:55 – 12:40 4 урок 

30 минут обед 

13:10 – 13:55 5 урок 

10 минут перемена 

14:05 – 14:50 6 урок 

10 минут перемена 

15:00 – 15:45 7 урок 

15:45 – 16:05 прогулка 

16:05 – 16:20 полдник 

16:20 – 17:05 8 урок 

10 мин перемена 

17:15 – 18:00 9 урок 

15 мин перемена 

18:15 – 19:00 10 урок 

19:00 – 19:20 ужин 

19:20 – 20:05 11 урок 

10 мин перемена 

20:05 – 21:00 12 урок 



 
 

Расписание звонков разработано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

3.2.Начиная с 8 урока в Лицее реализуются занятия в рамках внеурочной деятельности, а 

также программы дополнительного образования. 

 

3.3. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся установленную Федеральными нормативными актами. 

3.4. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение 

дня и недели. 

3.5. В оздоровительных целях в Лицее создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении.     


