
1 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С.Знаменского» 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение является локальным актом Колледжа, регламентирующим режим занятий 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего профессионального образования. 

       1.2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

документами:  

 Федеральный закон  от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства  Просвещения Российской 

Федерации  от  28 августа 2020 г. N 442 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

 Санитарные правила СП.2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утв. Постановлением № 28  главного 

государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 г. 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» (далее «Колледж»). 

 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

      2.1. Ежегодно в Колледже для обучающихся начального общего, основного общего и среднего 

профессионального образования составляются годовые календарные учебные графики, которые определяют 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 

(каникул) по календарным периодам года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей, семестров;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Годовые календарные учебные графики утверждаются приказом директора Колледжа. 

      2.2.      Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной специальности и форме получения образования. 

     2.3. В Колледже применяется четвертная система для 1-9 классов, и семестровая для 1-4 курсов по программам 

среднего профессионального образования для организации учебного года. .   

    2.4. Продолжительность учебного года составляет:  

 в 1-х общеобразовательных классах - 33 учебных недели;  

 во 2 – 4 общеобразовательных классах - учебных 34 недели; 

 в 5 -9 общеобразовательных классах – учебных 35 недель 

 в 5-9 классах и учебных группах 1-4 курсов по программам среднего профессионального образования 

согласно календарным учебным графикам специальностей. 

    2.5. Непрерывная продолжительность каникул для обучающихся 1-9 классов: весенних и осенних не менее  7 

дней, зимних – 14 дней. В 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. По 

программам подготовки специалистов среднего звена продолжительность каникул составляет 10-11 недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период 

      2.6. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным согласно учебным планам 

Колледжа, в две смены. 

       2.9. Начало занятий в первую смену - с 8.00 ч.; во вторую смену - с 13.50 ч. 

       2.10. Расписание звонков и продолжительность перемен утверждается приказом директора Колледжа. 

      2.10. В колледже установлена пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-х классов, шестидневная рабочая 

неделя для обучающихся 2-9 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

      2.11. При обучении в 1 классе - пятидневная рабочая неделя и «ступенчатый» режим обучения (в части 

общеобразовательных предметов):  
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 в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, динамическая пауза после третьего урока может 

быть заменена уроками физической культуры и занятиями по ритмике и народным традициям;  

 в ноябре - декабре - 4 урока в день и 1 день в неделю - 5 уроков (за счет урока  физкультуры) по 35 минут 

каждый;  

 в январе - мае - 4 урока в день и 1 день в неделю - 5 уроков (за счет урока  физкультуры) по 40 минут 

каждый. 

   2.12. Для обучающихся по программам начального общего и основного общего образования  (в части 

общеобразовательных предметов) установлен режим обучения: 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры, 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 

2.13  Расписание звонков для 1 классов 

 

Обучение в 1    классах проходит только в первую смену. 

 

Первое полугодие 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе полугодие 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

 

      2.14. Продолжительность урока во 2-9-х классах и учебных группах 1-4 курсов составляет не более 45 минут. 

Обучение в    5, 9   классах проходит только в первую смену. Занятия второй смены для обучающихся по 

программам начального общего и основного общего образования  заканчиваются не позднее 19 часов. Для 

обучающихся 2-9 классов предусмотрены перемены по 20 минут для питания: две на первой смене, две на второй.  

Расписание учебных занятий  обучающихся 1- 4 курсов предусматривается возможность двухразового горячего 

питания. 

         3.4.  Начало каждого семестра (четверти) может быть организовано по временному расписанию, 

утвержденному директором Колледжа. 

 

Расписание звонков 2-4 класс 40мин 

 

1 смена 

№ урок перемена 

1 08.00-08.40 10 минут 

2 08.50-09.30 20 минут 

3 09.50-10.30 20 минут 

4 10.50-11.30 10 минут 

5 11.40-12.20 10 минут 

6 12.30-13.10  

1 смена 

№ урок перемена 

1 08.00-08.35 10 минут 

2 08.45-09.20 20 минут 

3 09.40-10.15 20 минут 

4 10.35-11.10 10 минут 

5 11.20-11.55 10 минут 

6 12.05-12.40  

1 смена 

№ урок перемена 

1 08.00-08.40 10 минут 

2 08.50-09.30 20 минут 

3 09.50-10.30 20 минут 

4 10.50-11.30 10 минут 

5 11.40-12.20 10 минут 

6 12.30-13.10  
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2 смена 

№ урок перемена 

1 13.50-14.30   10 минут 

2 14.40-15.20 20 минут 

3 15.40-16.20 20 минут 

4 16.40-17.20 10 минут 

5 17.30-18.10 10 минут 

6 18.20-19.00 10 минут 

   

 

Расписание звонков 5-9, 1-4 курсов 45мин 

1 смена 

№ урок перемена 

1 08.00-08.45 10 минут 

2 08.55-09.40 20 минут 

3 10.00-10.45 20 минут 

4 11.05-11.50 10 минут 

5 12.00-12.45 10 минут 

6 12.55-13.40 10 минут 

2 смена 

№ урок перемена 

1 13.50-14.35    10 минут 

2 14.45-15.30 20 минут 

3 15.50-16.35 20 минут 

4 16.55-17.40 10 минут 

5 17.50-18.35 10 минут 

6 18.45-19.30 10 минут 

   

 

      2.14. При проведении занятий по иностранному языку, сольфеджио, музыкальной литературе,  ритмике, 

технологии, информатике в 2-9 классах предусматривается деление класса на две подгруппы исходя из 

наполняемости классов. 

   2.15. При использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, программ  и 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях, продолжительность занятия с использованием 

экрана должна составлять:  

для обучающихся 1-4 классов  - 10 минут 

для обучающихся 5-9 классов  - 15 минут 

Время  использовании электронных средств обучения в ходе урока (в том числе при организации учебного 

процесса  с  использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в 1- 2 классах 

– 20 минут, 3-4 классах – 25 минут, 5-9 классах – 30 минут, 1-4 курсов – 35-40 минут.  Занятия с использованием 

электронных средств обучения  в возрастных группах до 5 лет (дополнительные общеразвивающие программы) не 

проводятся. 

        

       2.16.     Объем учебной нагрузки обучающихся по программам среднего профессионального образования  не 

может быть более 54 академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, и 

определяется учебными планами. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

 

       2.17. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестация определяются календарными учебными 

графиками и локальными актами Колледжа.  

       2.18. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком питания, 

утвержденным директором Колледжа.   

       2.19. Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся по программам 

начального общего и основного общего образования проводится   3 урока физической культуры в неделю, по 

программа среднего профессионального образования – два урока физической культуры в неделю. 

      2.20. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном 

процессе обеспечивается за счет: 

 внеурочных занятий ритмикой и народными традициями; 

 физкультминуток; 

 организованных подвижных игр на переменах; 



4 

 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней 

здоровья и т.п. в соответствии с планами специальности; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

       2.21. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях 

спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа соответствует возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). 

        2.22. Распределение учащихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основной физкультурной группы разрешается 

участие во всех физкультурно- оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С учащимися 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом 

заключения врача. 

        2.23. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

        2.24. Объем домашних заданий (по программам начального общего и основного общего образования) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  (в астрономических часах в день):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9  классах - до 3,5 ч. 

       2.25. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в день. 

Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 

       2.26. В дни отмены учебных занятий (в актированные дни и дни карантина) организация обучения  

происходит с использованием  дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Организацию учебного процесса в дни отмены учебных занятий (в актированные дни и дни карантина) 

регламентирует Приказ директора колледжа. 

    2.27. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные мероприятия устанавливается в 

соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы. Выход за 

пределы Колледжа разрешается только после соответствующего приказа директора Колледжа, в котором 

ответственность за жизнь, здоровье и  безопасность обучающихся возлагается на сопровождающих лиц. 

При проведении внеурочных занятий и занятий продолжительностью более одного академического часа 

организуются перемены - не менее 10 минут для отдыха, со сменой вида деятельности. 

   2.28. Режим работы по дополнительной общеобразовательной программе «Раннего эстетического развития детей 

3-6 лет» 

   Учебный год продолжается с 1 сентября по  31 мая. Образовательный процесс проводится во время учебного 

года. 

   Обучающиеся посещают занятия 2 раза в неделю.  Время для занятий с учащимися дошкольного возраста с 9.00 

до 14.00 часов.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  от 15 до 30 минут в соответствии 

с учетом возрастных особенностей. Недельная нагрузка составляет -6-10 занятий в неделю. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

 


