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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; Типового положения об 
общеобразовательном учреждении; Уставом ГБОУОШИОР.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся ГБОУОШИОР (далее -школа-интернат).
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы-интерната и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 
образования.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы-интерната в 
сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе-интернате начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего образования 
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Решение о переходе 
на обучение по четвертям или полугодиям производится по решению Управляющего совета 
школы-интерната. Количество четвертей - 4. Количество полугодий -2.
2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы (четверти 
чередуются с каникулами).
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком.
2.6. Обучение в Школе-интернате ведется 8-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.7. Продолжительность урока во 8—11-х классах составляет 45минут.
2.8. Учебные занятия в Школе-интернате начинаются в 8 часов 45 минут. Перед началом 
учебных занятий проводится утренняя зарядка, присутствие на которой обучающихся является 
обязательным. Проведение "нулевых" уроков в образовательном учреждении не допускается.
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