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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ((О режиме занятий обуrающихся> (далее -
Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> (ст. 2 п.9, ст. 28, 30);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденЕого прика:}ом

Минобрнауки РФ от 30.08.20l3 г. Ns1015 (с изменениями и дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы организации об}^{ения в

образовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20|0 г. Ns l89 в ред. От
24.1 |.20 | 5 года СанПиН 2.4.2.282l -l0:'

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию
и организации режима работы организаций дJIя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года JtlЪ 8

СанПиН 2.4.3259-15.;

- Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству,содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 201'4 года М 4l СачПиН
2,4.4.Зl72-|4.;

- Уставом ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с мент€uIьными

нарушениями>.

II. Режпм занятий обучающпхся

2.1. Учебный год начинается с 1 сентября.
2.2. Учреждение работает по графику - пятидневн€ц рабочм неделя с двумя
выходными днями.
2.3. Начало занятий - согласно режиму дня.
2.4, Расписание занятий, утверждается руководителем Учреждения на
начЕuIо учебного года.

2.5. Расписание уrебных занятий составJLяется в строгом соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.282|-10; СанПиН 2.4.3259-15.; СанПиН
2.4.4.з1,12-14.

2.6. Образовательнм деятельность строится согласно календарному



учебному графику и плановых перерывов при получении обрдrования для
отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам года: даты начarла

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных
аттестаций, Календарный уrебный график утверждается руководителем
Учреждения.

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием
кружков и секций, консультаций.
З.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обr{ающимися на
внекJIассные мероприятия устанавливается в соответствии с к€цендарно-
тематиrIеским планированием и планом воспитательной работы.
З.З. Выход за пределы ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с
мент€UIьными нарушениями>, р€врешается только после издания
соответствующего прик€ва директора, в котором ответственность за жизнь и
безопасность обr{ающихся возлагается на лицо, ответственное за проведение

мероприятия.

IV. Заключительпые положения

4.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные Iryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти пункты утрачивalют силу до момента внесениJl соответствующих изменений

и/или дополнений в Положение.
4.2. Изменения иlили дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимЕlются на его заседании и вступают в силу со днrI утверждения
директором Учреждения.
4.3. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения и

пролонгируется на последующий год автоматически, как не противоречащий

действlтощему законодательству.
4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущrш редакция
автоматически утрачивает силу.
4.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Учреждения.

III. Режим внеурочной деятельности
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