
 
 



1. Общие положения 

1.1 Положение о режиме работы МБОУ «ЦО №2» г.Чебоксары разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» с изменениями и дополнениями,  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", Устава школы 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий режим работы школы и обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. МБОУ «ЦО №2» реализует программы начального общего, основного общего и 

среднего образования. 

1.4. МБОУ «ЦО №2» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 

-начальное общее образование, нормативный срок обучения – 4 года 

- основное общее образование, нормативный срок обучения – 5 лет 

- среднее общее образование, нормативный срок – 2 года 

1.5. Организация образовательного процесса в МБОУ «ЦО №2» регламентируется: 

-образовательными программами 

-учебным планом 

-календарным учебным графиком 

-расписанием занятий 

Календарный учебный график утверждается самостоятельно. 

Расписание занятий составляется с учетом формы обучения, основных видов учебной 

деятельности, предусмотренными образовательными программами и условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждения,  и включает в себя 

аудиторные и иные формы занятий, проводимые педагогическими работниками с 

обучающимися. 

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, используемыми 

образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости 

обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных предметов. Занятия могут 

проводиться в групповой или индивидуальной форме. 

1.6. Режим работы МБОУ «ЦО №2» определяется приказом директора в начале учебного 

года и действует в течение всего учебного года. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. 

1.8. Данное положение действует до принятия нового. 

2.Режим работы МБОУ «ЦО №2» 

2.1. Учебный год в МБОУ «ЦО№2» начинается 01 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. Продолжительность учебного года регулируется календарным учебным 

графиком ежегодно. 

2.2. В МБОУ «ЦО№2» устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

- МБОУ «ЦО№2» работает по пятидневному режиму в 1-11 классах очного обучения и по 

четырехдневному режиму в 5-11 группах очно-заочного обучения; 

- обучение ведется в две смены: начало занятий 1 смены – 8 часов.30 минут, начало 

занятий 2 смены – 16.00 часов. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- Продолжительность перемен не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся 

предусмотрена перемена 20 минут. 



- Горячее питание осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором МБОУ «ЦО №2» 

- начало занятий в студиях, кружках, спортивных секциях через 45 минут после окончания 

уроков; 

- продолжительность занятий дополнительного образования 60-120 минут; 

- расписание звонков: 

1 урок 08.30-09.10                         16.00-16.40 

2 урок 09.20-10.00                         16.50-17.30 

3 урок 10.10-10.50                         17.40-18.20 

4 урок 11.10-11.50                         18.30-19.10 

5 урок 12.00-12.40                         19.20-20.00 

6 урок 12.50-13.30 

7 урок 13.40-14.20 

- совещания при директоре и педагогические советы проводятся по пятницам в 14.30 

часов. 

2.3. Учебный год делится: 

Начальное общее образование и основное общее образование (1-9 классы)- на 4 четверти. 

Среднее общее образование (10-11 классы)- на полугодия. 

2.4. По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, согласно 

календарному учебному графику, который разрабатывается и утверждается МБОУ 

«ЦО№2».  

2.5. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов предусмотрены 

дополнительные каникулы 

2.6. Время работы объединений дополнительного образования, факультативных, 

индивидуально-групповых занятий считается за пределом учебной нагрузки, в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся и 

расписанием занятий.  

2.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 
2.8. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №2» города Чебоксары Чувашской Республики 
2.9. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства и образования и науки Российской 

Федерации, Министерства и образования и молодежной политики Чувашской Республики 


