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Режим занятий учащихся
МБОУ "Смирновская начальная школа - детский сад"
1. Общие положения
1.1. Режим занятий учащихся (далее – Режим) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015, основной образовательной
программой начального общего образования Учреждения, Уставом Учреждения.
1.2. Настоящий Режим и внесение в него изменений и дополнений
рассматриваются на Совете родителей, принимаются на Педагогическом совете,
утверждаются приказом Учреждения.
2. Режим занятий учащихся
2.1. Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом Учреждения.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и
выходного дня (субботы, воскресенья) учебный год начинается со следующего
(после выходного) рабочего дня.
2.4. Продолжительность учебного года:
 для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели (с 01 сентября 2015
года по 30.05.2016 года);
 для учащихся 2-4 классов – 34 учебных недель (с 01 сентября 2015
года по 30.05.2016 года).
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

2.7. Продолжительность уроков:
 1-ые классы – 35 минут (1-ое полугодие), 45 минут (2-ое полугодие);
 2-4-ые классы – 45 минут.
2.8. Начало занятий:
1-2 классы – 8.30;
3-4 классы – 11.25.
2.9. Продолжительность перемен между уроками:
для 1 класса не менее 20 минут, после 2 урока – 30 минут;
для 2 класса не менее 10 минут, после 2 и 4 уроков – по 30 минут;
для 3-4 классов не менее 10 минут, после 1 и 4 уроков – по 20 минут.
3. Порядок отчисления учащихся, воспитанников
3.1. Порядок и основания отчисления воспитанников, учащихся.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из дошкольной группы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по определенным основаниям.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе
в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
программы в другое учреждение;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в дошкольной группе;
- при невыполнении родителями (законными представителями) воспитанников
своих договорных обязанностей;
- по соглашению сторон;
-по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанников и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по определенным основаниям.
3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе учащегося или его родителей (законных представителей), в том
числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другое Учреждение, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей
(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед Учреждением.
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения об отчислении воспитанника или учащегося из
Учреждения. Если с учащимся или его родителями (законными представителями)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора Учреждения, об отчислении воспитанника или
учащегося из этого Учреждения. Права и обязанности учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение,
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу,
отчисленному из этого Учреждения, справку об обучении или периоде обучения.
3.8. Для отчисления учащегося или воспитанника родители (законные
представители) подают заявление директору Учреждения с указанием причины
отчисления.
3.9. На основании приказа директора Учреждения вносится запись в
алфавитную книгу об отчислении учащегося.

