
ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ
ОРГАНИЗАЦИЯ (ШКОЛА ГАРМОНИЯ>

644033, Омско ул. Шукшшнао 6

т. (3812) 38-11-10

1lриняl,о
На заседании ГIедагогического совета

11ротоко-п N92i2018 от З0.08.2018 года

COl ЛАСоВz\t{О
I--Ia заседании Родите.]-Iьского совета

Гiро"гоко,п Ne1/20l 8 cl г 10.09.201 8

УТВЕРЖДАЮ
АНОО <jIIIкола Гармония>

И.А. Гукалова
<<23> октября 2018 года

положЕнllЕ
о peiкrr ý{ с .}:ll I я,t и l:t обучаюшдrrхся дн оо << II I Ko.rra <<Гарпrонrrя>>

l. Обrrrие по,Iоrl{ения
l .1. ГIолохtение о рех(иNIе занятий обучаюшихся (далее Полоiltение)

разрабо.rано в соотtsетствии с 27З-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации>,

Санитарнсl-эпидеN,IиологичесIiиN4и правилами СанГIиН 2,4,2,282I-1r0 кГигиенические

требовагtия li усjIовиям обучеrlия в общеобразовательных учреждениях), Уставошл Школы,

1.2. Ilас,гояrцее поJIожение устанавпивает репшм занятий обучаюшихся, Рехtим

заttл.ltтtлй gб1,.ttttошИхся дейстВуе,I В течениИ учебного года. Временное изN1енение режима

занятrtй возмоiliно ,ro,r]bko на основании приказа.

1.3. I,Iастояшее lIолоItение регла]\,1енТируеТ функuионирование шко"цы l] периоil

орI,ани3аtlии образовате"lIьного процесса. каникул. летнего отдыха и оздоровления,

2. I{e;llr ll задаrIи
].1. Упоря;ltlчеttие }''iебFIо-воспигате,цьноt,о процесса

I l о р I,1 а,г l,{ в Fl О - I l }) i1 t] О ti tэ I \1 ii до li v \,I е н, l, а \,t и :

2.2, ()бесгlечение консти1уционных гIрав сlбучающихся на образование и

здоровьесбережение.

3. Режипr занятий обучаюrцихся во время организации образовате"цьного

lIроцесса
j,1. Орг,анt.iзаllия образова,гельного I1роцесса регламентируется учебным планом,

liitjleLljlapHb]\I r,рtrфикопr. расписанием учебньп занятий, внеурочной деятельносl-и,

рас IlLlcaI{ LI eN{ з]]онков.
3.2. lIродоллIИтеJIьностЬ учебногО года: учебный год начинается 1 сентября, в

СrtvlttlЯХ. когда 1 сентябрЯ яв.]1яется tsыходныМ лнем, со следуюшего за ним рабочего дня,

liроДо-цlttиТеЛЬНосТЬ)..{€бногоГоДаВlклассераВнаЗ3недели,во2-4кЛассах-З5недель.
з.з. Рег.,lаментироваt{ие образовательного процесса,
j.з.1. учсбный гоjl в ]_4 tt:taccax ле,цится на че,гt)Iре четверти.
j.з.2. ilpo.,1tiit;tttll,e-ilbIIocтb каникYJl ]],гечеFII,1 и учебного года составляет 30

Kil,IIcHдilpFIttx:lHeti и рег),lilр\сrся е)iiегоДно календаРFIi,Iм графиком. Продо"itlitитеjlьнос,гь

;lе,гFlllх Ktllil,llt;-.lt сос,гавJIяе,I, не \,{енее 8 неде:tt,, Д"ця обучаюшихся 1 к;асса

в соответствии с



чс,гilнllв"ilиваtотсrl доtlолнительные каникулы в феврале месяце (7 rtаленларных дней),

-c 

f o,,o, 
';".i, " 

-rЁ 
;,,-';",_1;il]::#J'ffilý Jr J;J;:r" п роцесса на н едеJrю - 5 -ти дневн ая

рабочая неделя.
3.5, Рег:tаментирование образовате,lrьного процесса на день:

З.5.1. Учебные занятия организуются в i clvle}r\"

з'5,2.13неурочнаяДеяТе'IrЬнОсТъорГаниЗУеТсяПосЛеУчебныхзанятийсоТВеДениеМ
вреN,IеFIи на отдых,

з.5.з, Llачаrо заня,гий 1 сшtеtlы: в 09,00 часов,

i;i -i'ltЁ"ш;;:fi}ж""н:Хт*'i=ановлена в соответствии с П 10 10

CaHпrrI{ 2.4.2.2821_10 кгигиен"*,"п", ,рЁбоuu",й к условиям обучения в обпtественных

уаIреЖДеНиях), с изN{енениями от 24,11,201.5 года, а иtt,lенно:

-учебныеЗаняТИяПроВоДяТсяпо5-ДневнойучебнойнеДелеиТоЛЬкоВПерВУЮ
c\leН\r: 

й'' релtим обучgrr, в перво\{ полугодии (в сен,тябре,

о,,,обр. :;:"]'iil,ll'" ;Ж:,1'1l'l,"r; каждый. u по"бр.-лЪкабре - :: 4 УРОКа В ДеНЬ ПО

35мrтн1,.гttажi{ыt:t;янВарЬ-r,tай.по4урокаВДеНЬпо;l0Мин-YТкаждый).
.орГашИ.]ацияВссреДLlнеучебногоДняДина\'Irт.tескойпаУЗыПроДоЛжиТеЛЬносТЬЮ

не менее4З ''Нil],,,"jtжи'ельность LlepeN{e' 
'IеЖДу 

урtrками ,чстановлена в соо,гве],с'tsии с

п. i().12 CarIliиll 2.4:2.282i-10 кГtлгиеtti{ческие трсбований к условияNI обучения в

tlбшtест.венных\'Чl]е)IiДеI{и'lх).си]N,IененияN{иоТ24.11.2015г.ода.

],i 9 il:";iт'i:тffi&х;ilЪ_I,*,*:рч: N{инутки и гимнастика для глаз в

соо.гветс'вr, ",,,],10.17 
сънпин 

-i.цЪ.zв:zт-lб 
<Гигиенические требования к усJIоВияМ

обyчения в обшественньlх учрехtдениях), (гtрилоrкения N94,5) с и:]ме1{ения\,1и o,I

24 ' 1 1 '20 1 5 

J.ОЁо,о,"зацию образова,rелъного ,,р"1,:_:,"._ ::|.т::::::;;о""истрация 
и

Пе/lаГоl.t{Ческиерабо,гнИкИВсооl.Ве,гс].ВиисДоЛ}кносТныМииНсТрУкцияNlи.
j.5.9. Учtl.t.сJtяNt категориLiески заIIрешается вп},скатЬ в класс посторонних лиц без

II рсjlваl]l],Гельl 1OI,() рttзреlпеt{И,l дtlректора Iпкоrхы,

З.5.10.IlеДагогическИ},1рабо.гнlлкамкаТеГорическиЗаПреЩаеТсяI}есТиllриеN,I

родителей ii а:iЁJ;};"'i;#НJ'оurчuоIцихся из Iiласса. мора'ьное или физическое

вtl.зДействиенaсlбvчaIOt11Ихс'i'.,..-'.'-х
з.5. ] 2. У,tIt,ге:lь. I]ejl\ t]lиtt ttсlс,педttий ),рок, вl,tводит де,теи

раЗ.liсВаjlltуИПрl]с\lсТl]\/сl]аN.lllО)'хоiliiИЗЗДанияВСеХ".ЧеНИКоВ.
j.6. Pel lапцентацLl,t Bocilи,IaTe-ilbtloгo процесса в lпKo"Ie:

З.6.1.I1ровелеrrиеэкскурсий,ПохоДоВ,ВыхоДоВсДеТЬМИнаВFIекЛассные
}'{ероПрияТИЯ,заПреДеJIыu,по"",раЗрешаеТсяТолЬкопосЛеиЗДаниясооТВеТсТВУюшеГо
ПрикаЗаДиреКГорашlкоЛЬlиПроВеДенИИинсТрУкТажаПоТехникебезопасности.

з.6.2. работа педагогов Йопr"r.п""Ь.о образования определЯеТСЯ РаСПИСаНИеМ,

}'ТВСРХ{ДеН;"Тfi 
lТIТНЖi:Ё}';аюu{ихся,",":|yi::::,*о"::о_:,тji,"i1jоО?з,хЁО

уLlи,геjIь, KJtaccI{ыe рупп",,д"""", учителя-предметниКИ, 
ПОС;1е ЗаНЯТИЙ КОТОРЬГХ

.рганизоваtIо п}lтаI{ие. должны tlрисутствовать при приеме пиtци обучаюшимися и

сlбесitечиваю,r tIорядок, __ лл...,,,.,,,_, fiлп^пнитеп'ного образования
з.7.ИзшцеrlенияВрасПисаНииУрокоВИЗан'I,ГИйДополниТеЛЬноГообразован

допYскаетсrI по производо,гtзснной нЬобходип,rос rr,r (больничный лист, курсовая

llо]lГ.ОГОВltll.уt{.tсГИеВсеN{1,1нарахИNIерОПрия.IИ'Iхи,rр,)ИВс.jlУЧаяхоб.ьявлениякаранТина'



пр1.1останов-lения образовательного процесса в связи с понижением температуры

наружного возду,ха по приказу директора школы.
4. Заня.гость обучаюшдихся во время летнего отдыха и оздоровJIения.

4.1. Лстняя каNIпания проводится с цепью оздоровления обучающихся,

воспи1ания у них трудолюбия, любви к окружаюш]ей среде, формирования здорового

образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется
приi(азом директора школы.


