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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся  

1. Общие положения. 

1.1. Режим занятий обучающихся в ЧОУ СШ «Азимут» (далее по тексту 

Школа) устанавливается на основе требований: 

1.1.1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Санитарно-эпидемиологических требований  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года  № 28; 
1.1.3. Федерального государственного стандарта  начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

1.1.4. Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
1.1.5. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования». 
1.1.6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года №1312 «ОБ утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ»; 

1.1.7. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

1.1.8. Устава Школы; 
1.1.9. Учебного плана Школы; 

1.1.10. Правил внутреннего распорядка Школы; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Школы в 

части режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, 

двигательной активности, трудовых занятий, выполнения домашний заданий, 
проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
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