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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) регулирует режим 
организации образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в 
ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Постановлением главного государственного санитарного 
врача от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению к безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом и иными локальными 
нормативными актами ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
сотрудниками Школы. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с разработанными 
и утвержденными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, учебным планом и календарным учебным графиком на текущий учебный 
год, регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом генерального 
директора. 

Передан через Диадок 28.02.2023 16:18 GMT+03:00
a28b9838-91b8-40bb-902c-0c596b0e2048

 Страница 1 из 4



2 
 

2.2. Календарный учебный график регламентирует начало и окончание учебного года, 
отражает информацию о каникулах, специальных каникулярных программах, 
разрабатывается и утверждается Школой ежегодно. 

2.3. Учебные занятия проводятся ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье, за 
исключением праздничных дней, ежегодно утверждаемых постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

2.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 
и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожелания 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
возрастных особенностей обучающихся. Длительность одного урока рассчитывается для 
каждой возрастной группы обучающихся в соответствии с действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами. Длительность одного урока и количество 
уроков в неделю указаны в расписании занятий и в договоре об оказании платных 
образовательных услуг.  

2.5. Периодичность занятий для каждой учебной группы варьируется в зависимости от 
образовательной программы и в соответствии с возрастом обучающихся. Занятия могут 
проводиться 2 раза в неделю по 2 урока, 2 раза в неделю по 1 уроку, 1 раз в неделю по 1 
уроку, 1 раз в неделю по 2 урока. Специальные каникулярные программы могут 
предусматривать ежедневные занятия.  

2.6. Продолжительность урока для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) составляет 15 
минут, для детей школьного возраста и взрослых – 40 минут. Между сдвоенными уроками 
предусмотрена перемена в 10 минут. Между занятиями разных групп перемена составляет 
15 минут. 

2.7. Расписание занятий для детей школьного возраста и взрослых: 

Будни Выходные 
1 занятие – 14.30 – 15.10 
                    15.20 – 16.00 

1 занятие – 11.00 – 11.40 
                    11.50 – 12.30 

2 занятие – 16.15 – 16.55 
                    17.05 – 17.45 

2 занятие – 12.45 – 13.25 
                    13.35 – 14.15 

3 занятие – 18.00 – 18.40 
                    18.50 – 19.30 

3 занятие – 14.30 – 15.10 
                    15.20 – 16.00 

4 занятие – 19.45 – 20.25 
                    20.35 – 21.15 
(для взрослых обучающихся) 

4 занятие – 16.15 – 16.55 
                    17.05 – 17.45 

 5 занятие – 18.00 – 18.40 
                    18.50 – 19.30 

 

2.8. Расписание занятий для детей дошкольного возраста: 

Будни Выходные 
1 занятие – 17.00 – 17.15 
                    17.25 – 17.40 

1 занятие – 11.00 – 11.15 
                    11.25 – 11.40 

2 занятие – 18.00 – 18.15 
                    18.25 – 18.40 

2 занятие – 12.00 – 12.15 
                    12.25 – 12.40 

3 занятие – 18.50 – 19.05 
                    19.15 – 19.30 
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2.9. Учебные занятия начинаются не ранее 10.00, заканчиваются в соответствии с возрастом 
обучающихся: дети до 7 лет – не позднее 19.30, дети 7-10 лет – не позднее 20.00, дети 10-
18 лет – не позднее 21.00, взрослые – не позднее 21.15.  

2.10. Для обучающихся младшего школьного возраста (начальная школа) плотность урока 
(отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени) не 
превышает 80%, для обучающихся старшего школьного возраста – 90%. Обучение детей 
дошкольного возраста построено в игровой форме с включением небольших учебных и 
развивающих заданий. 

2.11. Образовательные программы для детей школьного возраста и взрослых 
предусматривают выполнение домашних заданий. Продолжительность выполнения 
домашних заданий не превышает 1 часа для всех возрастных категорий. 

2.12. В Школе проводятся внеурочные мероприятия (мастер-классы, семинары, вебинары, 
творческие вечера, утренники, лингвострановедческие праздники и т.д.), участие в которых 
является добровольным и не входит в дополнительные общеобразовательные программы.  

2.13. При проведении внеурочных мероприятий продолжительностью более 1 
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 
деятельности. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует бессрочно, до 
замены его новым Положением. 
 
3.2. Контроль за исполнением настоящего  Положения возлагается на генерального 
директора ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 
 
3.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех участников 
образовательных отношений: административных и педагогических работников Школы, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

Передан через Диадок 28.02.2023 16:18 GMT+03:00
a28b9838-91b8-40bb-902c-0c596b0e2048

 Страница 3 из 4



Идентификатор документа a28b9838-91b8-40bb-902c-0c596b0e2048

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ЧОУ ДО "МУРМАНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА"
Покровская Ольга Сергеевна, Генеральный
Директор

01B2E5700048AF249142C8F496FD5E6A5A
с 09.11.2022 09:41 по 09.02.2024 09:41
GMT+03:00

28.02.2023 16:18 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 4 из 4


