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1. ОрганизаLiия образова,геJIьIIого llpol(ecca I] У ествляется в

соотI]етстl]ии с образова,],еJII)III)Iми iIрограммами и расIIисаIrисм ЗанятИй.

2. Оргаrrы I,осу/I,арс,гвсI]IIой в:tас,ги и орt,аIIы N,Iес,гIIого самоуIrравJIеIIия не

вправе измеIlrll,L учебIlый II.]It1lI и у.IебItый r,раrфик УчреrкдценИя ПосЛе их

УТВеРЖДеIIИЯ, Заt ИСI{JIIOЧСIlИСМ СJIУЧаСВ, lIPC/(YCMOTPCIIIlI)IX ЗаКОIrО/Iа'I'СJIIIСТI]ОМ

Российской сDеlIерации.

3. Режипц заtrяr,ий обучаtопlихся Учреж:tеrtия опрс/{сJIяIотся Ус'гавОМ В

соответстl]ии с саIIи,гарIIо- l-игисIIическими трсбоваIlиями. В УчреждениИ
ycTallol]JIeIja шссl,и/_\tIсl]Itая ltо/(еJIя llJlr1 обучаIоrrIИХся [IерВой, IrТ'орой И

тре,гьеЙ с,гуtrенсЙ о бшlсt,сt о бра:зсl ваt,Iия.

4. Коrrичесl,во часов, о,гl]е/iсIll{ых Ila освосlIис обучаIоIl{имися уLIебIIого IIлаI{а

Учре;клеttияt, сос,гояIIIсl,о из фелералыIоl,о комIIоIIеll,га, реГиоIIаJIьItоГо
компонеIIта и компоIIсIlта образова,геJlыIоI,о учрсж/IеlIия (комtlОНен'га,

формl.rруемоl,о учас,I,Itиками образоватеJIьIIого IIроцесса) не ДоJIЖНЫ

превыша,гь I]еJlичиIIу lIcl{cJlt,ttoй образова,t,с,,tt,Ilоii rIаl,рузки.

Часы региоI{аJIыIоt,о KoMI]oIIcI1,1,zl 1,1 KoN,IlIoIteIITa образова,l,сJtыlоl,о учрg*деIIия
(KoMrtottettTa, форпцируе]\tоr-о уtIаlс,i,IIикап,rи образоl]а,I,сJII,IIоI,о rlportccca) MoI-yT

ис1]оJII)зоl]а,гься л_lrя уr,.;rубJIеIIIIого изучсlIия у.IебItых llpe/(Mel'oB федераЛЬНОГО
комIIоIIеIIта базисttоt,о ,ччебttокt ltJIallal, llJIя I]I]cli{c]IиrI llol]LIx учебных
прслN4е,l,ов, фаrку;rы,а,гиl]оl], l1оtIOJIIIи,гсJIl)IILIх образова,геJIьIIIэIх МоJIУЛей,

СПеrIКУРСОВ И rIРаК'ГИКУМО1], llРОВе/IеПИЯ И}UlИВИI{УаJII)IIЫХ И ГРУIIlIОВLiХ

заI{rIтий, дJtrI орl,аIIи:]аIlии обучеllия rto иII]tиlrиJ{уаJIь}IыN,I образова,гсJIьIIым

програмN,tам и сilмос].()яl,сJIьшой рабо,гы обilчаttоltIихся l] JIабора,гориях,

биб.шиоr,еках) музеях,
5. /{ля l1ро4)иJlактики IIсрсу,гоN4JIения обучаtоtr{ихся 1] l,o:][ol]oN( каJIен/цар}IоМ

учебном IIJIаIIе рскоN4сIIllус,r,ся IIрслусмо,грс,j]ь paI]IIoNlcprIoc расIrреjiеJIсIIие
периолов учебIlого I]ремеIIи и каIIикуJI.

6. Учебrлый гоiц в Учрсlк7lеIlии IIачиIIаеI,ся, как IIраl]и,,Iо, l ссttтября.
1. Продо:тяtи,гсJIьlIос,I,ь учсбrtоt,о I,o/ta IIс NIсIIcc З4 IlcJ(eJIb без уЧеl'а
госу/Iарс,1,1зеIIIIой (и,r,оr,овой) а,r-гсс,гаtlии, в IIсрl]оNl KJltlccc -- ЗЗ не.цс.lrи,

8. iIродоJI)I1tr{.l.сJILll0с1.1, KaliиI(yJi r] JIс,Irlий IIсриоlI 1,o/ta сос,гаI]JIяс,', IIе меIIее в

IIещеJIL. /{;rя обу.tаIoltlихся I] llcpl]oпll KJlaccc ус,I,аllLli]JiиваI01,ся в ,гсчсIIие года

/{OIIOJIIl ИТе j IbI 1ЫС IIС/ IеJIЬIIЫС Ki:it { ИК}J IIIL

9, Itа_lrеrylарltые учебttttе lрафики разраба,гLIl]illо,l,сjl JUIII каlж/lой осI{оI]IIоЙ

образоватеjIьIIой проl,раN,tмI)I и у,гвсрх{лаlотся Учрсltt;{еIIисм сап{ос,tоrIl,еJIъно.

1 0. Реrким заIIя,гий обучаrоttцихсrl:
начаJlо у.IебrIых заttя,гrtй - 09.00,
tIроJ{о JIrки,геJIьIIо c,l,b ypOKi1 :

в 1 K;tacce - 35 миIlу,г (в ссtt,t,яlбрс .- /{скабр.),40 rrlиtli/l,(I] яI]I]ilрс - мас)
во 2 -'l 1 классах - 45 N,ltII{y,I,.
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1 1. ГIролоJI}ки,гс,llьItос,l,L lIcpcN,leII - 10 п,rиrlу,г, боJILIIIие llepcMellы llo 20 миrrут
I]oc--ie 2 el З,чрокоI] /(JIя tIрисма lILlIliи.
1]. Ко.lrичество часоI], o,1,Bo/lctIltI)lx Ila осI]осiIис обучаiошIимися учебного
п.-tана УчреrклсIII{rt, сосl]ояпIсI,о из обязаr,с.ltьtlой час,ги и час,ги, формируемой
\,частниками образоtза,гсJIьIlого llpoIlecca, IIс /цоJIжIlо в совокупItости
превыIIIатL l]cJIIiLIиIIy tIедс"ltl,rIой образова,гсlt1,IIой IIагрузки, которуIо
необходlимо pal]IloN4cprlo распрсi{сjlя,l,ь в,t,счсIIие учебrrой IIе/{еJlи.

1З. Обучеlrис в 1-м кJIассс ocylllcc,i,l]jlrlcl,cя с соб.ltttчIеIrисм сJIелуIощих
J ополlII1,ге.]IыILIх,rpсбо ваttи й :

- ,ччебlIые заIIя,l,ия irроt]о/ця,l,ся lItl 5-/ittсвttой учебrrой IIе/{е-'Iе и тоJIько в
первуIо cМc}Iy;
- испоJIьзоваIIие (с],уIIеIIча,гого)) рсжиN,Iа обучспия I] IIepl]oM ltо.llуго7iии (в
сентябре, ок,гябре - tlo 3 урока в /{еIIь rrо 35 миIIут кахсlцый, в ttоябре-декабре
* IIо 4 урока rro З5 миIIу,г каж;lый; яIIr]арь - май - IIо 4 урока llo 40 минут
ка>rtлый);
- организация I] cepei IиIIе учсбtrоl,о /(riя лиlIаý{ической IIаузы
про/]оjI}ки,геJIьIIос,1,1lIо IIе N.lclIcc 40 плиrrуr,;

- дJIя IIосеIцающих l,pyllrly iIpo/IJIeIIHOI,o ,,цttяt, Itсобхоlцима орl,аrlизация 3-х

разовоI,о пи,гаIIия и llpoi,yJloк;
- обучеrIие проI]оlIи,l,сrl бсз /tомаIIIItих заlIаttий и бал;tl,ttоl,о оtIсI{иваIIия
знаний обучаtоtt(ихсrr ;

- доIlоJlIIитеJ]I)lIыс tIci{cJlbI{ыc i(&tIиK}JILI l] серс/{иIIе трет,ьсй чеl,верти при
,градиI{иоIIIIом 

рсжиN{с обучсttии,
|4. Pactlиcattlre ),poкol] сосI,аI]JIяе,гся о,гJIсJIьIIо i IJIrr обязаr,е-цьных и

факузrьT,а,гиl]tIых заttя,t,ий. Факу.ltt,татиI]IIыс :]аIIятия lIJIаIrируIотся FIа /Iни с
наименышим коJIичсстl]ом обяза,IеJILIILIх уроков. N4ежlцу IIачаJIом

факуль,гагивЕIых и IIосJIе/{IIим ypoltoN{ обяза,гс.ltI>IIых заrrя,t,ий усl,раивается
перерыв IIро/]оjI}IIиI,еJII)tIос,гыо IIс l\(el{cc 45 миrIу,r,.

15. Обт,еь,r доп.{аIIIIIи.х заt,цатIий (ttcl вссшt IIрс/Iме,I,апI) /{o.;lяteн быть таким, чr,обLI
затра,гI)I I]ре1\{сIlи IItl сго t]ыIIоJI]IсlIие Ilc lIpcl]btlllaJIи (в ас,гроIIомических
часах): во 2-З K:laccax - 1,5 .I, rз 4-5 KJlaccax *2 ч, в 6-8 KJlaccax -2,5 ч, в 9 - 11

кJIассаlх - дцо 3,5 ч.

16. Количес,гl]о Kjlaccot] в Учрех<.l{еIIии оlIрс/цсJIястсrI в :]ависиN,Iос,ги о,г чисJIа
поданIIых за;tвзlсttий l,paж/iarI и ус,ltовий, со:]/{аllIIых /UIя осуIцес,I,вJIеI]ия
образовательlIо1,0 lIpoIIccca, с учсl,ом саIIи,гарIIых IIорм и контроJIьных
норма,гиl]ов, указаIIIII)Iх l] JIиIIеlIзии.
16.1. Itо.lIичсс,гвсl и IIalIoJlIlяcN,toc,гI) Kjlaccol] Учрс>tt;цсttия (вклIочая
маJIоItомплек,гttое), pactIOJIoжeIIIIOt,O в сс.ltьской мсс,гIIосl,и, оIIрелсJIяется
исходя из шотрсбttсlс,гсй IIассJIсIIиrI.

1б.2. Учре)tlцеI{ие l]IIpal]c о,r,крыlзitть груlIllу llpolUIcI{IIoI,o /цIIя lIo запросам
родитеJIей ( з акоrrIIых lIp сl{с,гави,гс-rIслi) обуч arolI Iи хся,
|7. I] Учреrк2цеttии можс,l, бы,гь орI,аIrизоваIIо иII/{иI]иlцуtiJIыIое обучение
болыtых l{с,гей IIа /{ому.
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