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1" 1 FТолоlкение с, режипdе заliýтий обучаiоiлдихOя (да:лее - ПолоN<ение)

РазработанФ в *ФФтЕетст]}ир1 fi Jt*тсвенщией с шраýах ребенка, Щекларацией
{ТРаts trзебенка, Констит5rциеЙ Рф +т }.2"t:Z" 19*З г." Федера,чьныt"d законом <<Об

ФСНФВныХ Гараi{тиях шрав ребенка в РqзссиЙскоЙ Федералдии>} от 2/l.a7. 1998 г"

Ю 124-ФЗ 
'.* 

изhfенеýх{яl\dи Фт, z*.a"f " 2ФСС г. .Ю trOЗ-ФЗ}, Федеральньiм
Законоьс <<$6 tэбразФtsаЕии в Россий*кой Федеращии>>, Сан{Iин 2,4.4.З'|72-\4
<Санита,рн**эЕтиде}ý4иолsгичеfrкиеj тФебФвеЕия к 5rстройотву, ýодержанию и
ФРГеНИЗаrдии р€}р{иlяа работы *бюазоват*.г{ьýых Фрганизаr{иЙ дополнительного
образования детей>>, Уставоь,t i'ФА}Л ДФ ДlL{И }&б г. Хабаровска.

l"2 Нас:тояttlее FТолоэкеtсие 1rffтан&Еливает реж{и},д занятий обl"rаюшдихая.
Режиъ,t занятий tэбучающ}rхся дей*твзrет,хJ течение учебногФ гФда" Временное
иЗМенение рех{има занятий ROзI',аGЕ{нФ ?*лькФ ша 0снOЕании Iтриказа

рукФводителя Учрежtдеl{{,tя.

1 . З }-{астояIJtrе е IхOJ-IФх{ение регjiаRдентирует, функлдионирование Учреждения в
ýеРИФД ФРГаНИЗаЩии образоtsатедьжФгФ ý.UФi{е€ýа, к&никул, летнего отдыха и
ФздФрФвленр{я.

э. н{клýЁ ýё зА&&чý€

2"'\ Ушорядсзчение учебтао-вФgшщтательнФгФ 1IрOцесса Е сOответствии с
нФт)}"{ативнФ - ш,раЕOвым}' дакуh{ентаму; "

lУТВЕРЖД.dЮ:

1 ,.t



],.2 LЪб*спеqенце i{OнCT,4:,iiцpi{itrt{l-'u.,i jlpaв *бучакэп;их,ся на догIоjIнительное
образование и здоровьесбережение.

з. рЕжим зАý{ятиЕd ФБучА}Фýýдихся tsG врЕIъtrя оргАнизАItrии
ffi БрАзФвАткльжФгФ FЕрФЕýкссА-

З"i Орген.изацця *эбраз*вате.]lь,j{;гi};l1--,оi.ссса в Учрэждениrt регламентируется
,/чсбным ц-ца{{фýл.9 к_а*цеi{дарнь}ý4 гра.фякоr,t. аесЕисание\,{ учебных занятий,
внеурочной деятельность}0.

З"2 ЕТролФлжитеj]ъность учебного гФда: с 1 сентября rто З 1 мая.

З.З РеглаrrдентирФtsание образчзв&тельн*гФ хfрФIдесса; учебный год делится на 4
четвертй,

Прсдолжит€.i{ьноетЕ itэi::iиliy;,] з ?ijчеЁие учебьiого года. составляет ЗG

каJ-iендарных дней и регулирует,ся еjкегФднс каJIендарным графиком.

Для обучаrощихся 1 кlэасса (шо дшВr 8(9( лет) устанавливаются
дФilолни,|ельF{ьiе iiaниKy;bт .i Феýрацf; месяце { 7 ка-,тендарньж :цней),

-З.I: Р*гrrап,tентLrрсв?j.{с :":.рэ:Фва,iеJ{ьЕIо;-о шрФцесса на, неделю:
1]рOдолжительнФсть учебной рабоч*й недели: б-дневная неделя"

З . 5 Реглаъя€нтирФtsание образоtsв-тельнФгФ {трOIдесса на день ;

З.5,1 У,rреждение работает с Е.ФФ час. до 2fi.00 час.

З,5,2 Учебные занятия Фргениз\,тФтOя в две 0},{еньх.

З.5.З Г{родолжитеJIьноOть у1эOка {акадепяический час) составляет 45 минут
для всgх, крФ1\{е tr клаsсов.

3 "5.t+ -|]ьододжи?еj]ьнФr"]ть анЕцеi1,{ичtскФгс ч2са дjтя обучаюшдихся с ОIJЗ на
базе LtrjKoлbn * интерната ftb2 для Еfiзрячих олrабовидялцих детей равна 40 мин.

З.5"5 Г{роделN<итfiльнФсть yрФка для обучаЕФtцихOя 1 класоов, (занимающихся
шо ЩГ{Гi и ЩФiТ) акаде&хичсский час сФýтаtsляет З5 ьяинут"

З"5"б Г{родолжитеJlьность учебных занятий шо сдное4у предмету не должна
IIревыIшать 1,5 &кадее{ическФгФ чаOа.

З.5,7 IТехзерыв пдежiду занятиями - 1 * миiтут для Фтдьжа обl"iающихся и
IIроветривания комещений 

"

З.5"8 Урок начижаетOя 0трФгФ шФ расттисаýиIо.



V З.5,q С9юганизацiтrо обр,азоijа,iе-:ь:jо.,о iт*оiдесса осYцестtsдяет администрация
и шеДаГФГrtrческие работники Е €0ФтветстЕии с должностноЙ инструкциеЙ.

З.6.Ф Гdретrодаtsателям категФрически зашреLltrаетоя впускатъ в класс
fiФСТOРФýниХ лищ б*з {rредварителънФгФ развеIIIениý{ руководителя
Учрелкдения"

З.6.Х Г{едагогическиъ{ работникu* *u"*орически запрещается вести IIриеN,{

рФдителей во врепая учебньтх занятий"

3.6.2 Загrрещается удаление обучатопiдихоя из кJIасса. Моральное или

физическое воздейOтви€ на обзrчатоIдихся.

3,6 "3 Регламецl,аiдия воýпитательного шроIjесоа в хIIколе:

.- Организацуiр. весш?i,j]а,a*.льFi*].i, II:jот{ессэ 1эегла&{ентируется fi;loнoM учебно-
вФсIтитательшой работьi.

- Работа шедагФгФв ФIтределяется расшиеанием, утЕер]кденныh,{ руководителем
Учреэкдения.

* Изменения ts расшиса}iии урФксв и
произвФдственной tтеобходимФ*ти {6о:rьничный
мерсприятиях и др") и Е сJ{учаях объяЕлениýt

заъlятий дOпускаются {Io

]j}{,i-l'э -у'ЧасТие В оеМинараХ1

каЁантLiна, г{риостановлеIiия

"гlетций периOд

образователънФгФ прOI{еOOа Е 0вязи с iтФнижениеп,d темЕературы и другими
неблаготтриятными кли&4атич*Oкими усJтовияе{и пФ цриказу руководитеJu[
Учреждения"

4" зАЕ{ятФсть ФБучАЕфЁЁцжжсý в нý&рs{Фд лЕтнЕго 0тдыхА
&Я ФЗД#РФВJЪШýЯЯДЯ.

4"\ Фрганизатция вФсIтитательногФ хтрФIдесOа в

реглаN/хеЁтируе"*я rтрикsýФм рукOЕФдителя Учреждеi{ия.
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