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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ
ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

Настоящее Положение определяет режим занятий муниципального автономного
образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (далее по
тексту МАОУ «МУК») и регламентирует сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность учебных занятий обучающихся.
Положение разработано на основании:
−
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г № ЮЗ-ФЗ).
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
− санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4 4
3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292;
− Устава МАОУ «МУК »;
− календарного учебного графика;
− правил внутреннего распорядка обучающихся.

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. В МАОУ «МУК» организация образовательной деятельности осуществляется по
учебным периодам, в соответствии или зависимости от срока реализации образовательной
программы.
2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком конкретной образовательной программы, расписанием занятий МАОУ
«МУК».

2.3. Календарный учебный график конкретной образовательной программы
рассматривается на педагогическом совете МАОУ «МУК» и утверждается на каждый
учебный год (учебный период) директором МАОУ «МУК».
2.4. МАОУ «МУК» реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
2.5. Учебный год начинается 1 сентября. Начало и окончание реализации конкретной
образовательной программы определяется календарным учебным графиком, являющимся
неотъемлемой частью данной программы МАОУ «МУК»
2.6. Режим работы МАОУ «МУК»:
−
начало учебного дня – 08:00
−
окончание учебного дня: для лиц младше 16 лет - до 20:00, для лиц старше 16 лет до 21:00.
2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой реализации
образовательных программ в МАОУ «МУК» является учебное занятие.
2.8. Расписание учебных занятий по образовательным программам составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом их
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
2.9. Продолжительность учебного занятия составляет:
−
теоретических занятий по программам профессионального обучения, реализуемым
в МАОУ «МУК» - 45 минут;
учебного занятия практического обучения вождению должна составлять 1
−
астрономический час (60 минут).
2.10. Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет:
−
по программам профессионального обучения - не менее 5.
2.11. В МАОУ «МУК» установлена шестидневная рабочая неделя с учебными днями:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
2.12. В каникулярное время МАОУ «МУК» может продолжать работу по реализации
образовательных программ или использовать это время для проведения массовых
мероприятий, экскурсий и т.п. согласно Приказу МАОУ «МУК».
2.13. Изменение режима работы МАОУ «МУК» определяется Приказом директора в
соответствии с распорядительными актами надзорных органов, органов местного
самоуправления в периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.

