
 ПРИНЯТО на заседании Совета Учреждения «15» февраля 2017 г. Протокол № 4 
 УТВЕРЖДЕНО: И.о.директора МАОУ «Гимназия» Зинатова О.Р._____________ Приказ № 01-14-44 от 17.02.2017 г.   Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского I. Общие положения   1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 N 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций», Уставом МАОУ «Гимназия», с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса в МАОУ «Гимназия».   1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическим коллективом). II. Организация образовательного процесса 2.1. МАОУ «Гимназия», исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах государственных образовательных стандартов, осуществляет образовательный процесс, соответствующий четырем уровням образования. 2.2. Дошкольное образование. 2.2.1. Дошкольное образование – обеспечивает воспитание, обучение, а также присмотр и уход детей в возрасте от 5 до 7 лет. 2.2.2. Содержание образовательного процесса в МАОУ «Гимназия» на уровне дошкольного образования определяется основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования. 2.2.3. Организация образовательного процесса на уровне дошкольного образования осуществляется в соответствии с расписанием непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД), планом воспитательно-образовательной работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся. 2.2.4. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  2.2.5. Расписание утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия». Время НОД может изменяться в соответствии со временем года и особенностями программы обучения.  2.2.6. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста (далее – группа).  Группы Учреждения имеют общеразвивающую направленность. 2.2.7. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 2.2.8. Количество и соотношение возрастных групп детей определяется Учредителем с учетом условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 2.3. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 2.3.1. МАОУ «Гимназия» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования:  - уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);   - уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  - уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). III. Режим работы в дошкольных группах 3.1. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности в Учреждении устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:  3.1.1. для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  3.1.2. для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  3.1.3. для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  3.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 3.3. Учреждение дошкольного образования функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели (понедельник – пятница) с 7.00 часов до 19.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  3.4. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в выходные и праздничные дни.  3.5. Длительность пребывания воспитанников в Учреждении определяется договором между родителями (законными представителями) и Учреждением. 3.6.  В летнее время группы Учреждения могут быть закрыты на каникулы или ремонт сроком не более двух месяцев. Решение о закрытии групп Учреждения на каникулы или ремонт принимает директор МАОУ «Гимназия». О дате закрытия Учреждения сообщается родителям (законным представителям) воспитанников не 



менее чем за два месяца до начала ремонта или каникул. IV. Режим образовательного процесса на уровне начального, основного и среднего общего образования 4.1. Годовой Календарный график на каждый учебный год рассматривается на Совете Гимназии, утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия». 4.2. Учебный год в МАОУ «Гимназия», как правило, начинается 1 сентября, если это число приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года и каникул в течение учебного года в 1-11-х классах утверждается в соответствии с годовым календарным графиком по решению Педагогического совета, по согласованию с Учредителем. Для учащихся в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.             4.3. Продолжительность учебного года в дошкольных группах с 1 сентября до 1 июля.  4.4. Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах на полугодия. 4.5. МАОУ «Гимназия» работает по графику шестидневной рабочей недели для обучающихся 3-11 классов с одним выходным днем и пятидневной рабочей недели для обучающихся 1- 2 классов с двумя выходными для обучающихся. 4.6. Переход с пятидневной учебной недели на шестидневную учебную неделю и наоборот осуществляется на основании решения Педагогического совета.  4.7. График рабочей недели может определяться Советом Гимназии по представлению Педагогического совета МАОУ «Гимназия».  В МАОУ «Гимназия» устанавливается следующий режим занятий: 4.7.1. начало занятий – в 8 часов 30 минут. «Гимназия» работает в одну смену. Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут, во 2-11-х классах – 45 минут;  4.7.2.  для обучающихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; с января – 4 урока по 40 минут. 4.7.3. перемены между уроками: обеденные – 20 минут, остальные – 15 – 10 минут. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся;  4.7.4. на период школьных каникул приказом директора «Гимназии» устанавливается особый график работы Учреждения; 4.7.5. учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм, определенных санитарно-гигиеническими требованиями к организации учебного процесса; 4.7.6. расписание учебных занятий составляется с учетом рекомендаций и требований «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями от 02.01.2016 г.); 4.7.7.  объем домашних заданий по всем предметам вместе не должен превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа. 4.8. В предпраздничные дни режим работы МАОУ «Гимназия» и расписание уроков изменяется в соответствии с режимом работы работников «Гимназии» на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 



4.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАОУ «Гимназия» и советом обучающихся.  V. Заключительные положения  5.1. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на родительских собраниях в начале учебного года.  5.2. Настоящие Правила вывешиваются на школьном сайте для всеобщего ознакомления, а также на стендах 1-2 этажей МАОУ «Гимназия».   Принято с учётом мнения обучающихся (Совета гимназистов)  Протокол № 6 от 16.02.2017 г.  Принято с учётом мнения общешкольного родительского комитета Протокол № 5 от 16.02.2017 г.  


