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Положение о режиме занятий обучающихся  

в центре цифрового образования «IT-куб» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) определяет 

режим занятий обучающихся структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Диалог» (далее – ГБОУ  «Гимназия «Диалог»)  

«Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр) и регламентирует сроки начала 

и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся, продолжительность 

перерывов между занятиями. 

1.2. Нормативно-правовой базой настоящего Положения являются следующие документы: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г.№ 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018г. № 196; 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20от 28.09.2020 г. № 28; 

− Устав ГБОУ  «Гимназия «Диалог». 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, расписанием занятий. 
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2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Центре является учебное занятие. 

2.3. Расписание занятий составляется с учётом рационального распределения свободного 

времени и занятости детей в школах, а также учитываются возрастные возможности и 

пожелания родителей (законных представителей). 

2.4. Начало учебного года: 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. Продолжительность 

учебного года  – 36 недель. Центр может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Центр  работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем. 

2.6. Занятия в Центре начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

2.7. По объективным причинам допускаются изменения в расписании занятий, но при 

обязательном согласовании с администрацией учреждения. 

2.8. Периодичность учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Центре   –  1-2 раза в неделю по 2 учебных занятия в день или 

1-2 раза в неделю по 1 учебному занятию в день. 

2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учётом санитарных норм и правил, утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020№ 28,  и составляет 

для учащихся 2-11 классов  –  40 минут, для учащихся 1-го класса в первом полугодии (сентябрь 

- декабрь) – 35 минут, во втором полугодии (январь - май) – 40 минут. 

2.10. Продолжительность занятий на одного ребёнка в день  –  не более 3-х академических 

часов; в каникулярное время – не более 4-х академических часов в день. 

2.11. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные 

паузы. При использовании электронных средств обучения во время занятий и перемен 

проводится гимнастика для глаз. 

2.13. Режим занятий с использованием информационных средств и их продолжительность 

организуется с учётом санитарных норм и правил, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020№ 28.  

При использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ и иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для учащихся 

1-4-х классов – 10 минут, 5-9-х классов – 15 минут. Общая продолжительность использования 

электронных средств обучения на уроке не должна превышать для интерактивной доски – для 

детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; компьютера – для детей 1-2 классов – 20 

минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут, 10-11 классов – 35 минут. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором ГБОУ 

«Гимназия «Диалог». 

3.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра. 

3.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 


