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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент режима учебных занятий обучающихся Физико- 

математической школы (далее – Регламент) разработан на основе следующих 

документов: 

– Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989г.; 

– Конституции РФ; 

– Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

– Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

1.2 Настоящий Регламент устанавливает режим учебных занятий Физико- 

математической школы (далее – ФМШ). 

1.3 Настоящий регламент обеспечивает: 

- Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативными 

документами. 

- Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 
2 Режим работы ФМШ 

2.1 Организация образовательного процесса в ФМШ регламентируется 

учебным планом, календарным графиком учебного процесса, расписанием основных 

учебных и дополнительных занятий, расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного года. 
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Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на субботу 

или воскресенье, то начало учебного года начинается в первый понедельник после 

этих выходных дней. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

2.3. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год делится на полугодия. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

календарным графиком учебного процесса, по окончании учебного года 

устанавливаются летние каникулы. 

Обучение осуществляется по 5-ти дневной неделе. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало учебных занятий в 8:30, пропуск обучающихся в учебный корпус – 

7:45. 
 
 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Начало и окончание каждого урока обозначается учителем строго по 

расписанию звонков. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из 

кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам 

учебного корпуса и обеспечивают дисциплину, а также несут ответственность за 

поведение обучающихся на всех переменах. 

Время начала работы каждого учителя за 10 минут до начала своего первого 

урока. 

Учителям запрещается: 

– впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения 

директора ФМШ или его заместителя; 

– отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) без согласования с директором или заместителем директора ФМШ; 

– удалять обучающихся из класса, оказывать моральное или физическое 

воздействие на обучающихся; 

Встречи учителей и родителей обучающихся осуществляются на переменах 

или вне уроков учителя по предварительной договоренности. 



Регламент режима учебных занятий обучающихся Физико-математической школы – 65.20 

 

 

СМК ИСОиП 

(филиала) ДГТУ 

Регламент режима учебных занятий 

обучающихся Физико-математической школы 
Редакция 1 

стр. 6 из 8 

  

 
 

3 Ведение документации 

3.1 Организация дополнительных общеобразовательных услуг 

регламентируется расписанием занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденному приказом директора ИСОиП(филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

3.2 Изменение в режиме работы ФМШ определяется приказом директора 

ИСОиП(филиала) ДГТУ в г.Шахты в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина или приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 

или чрезвычайными обстоятельствами. 

 
4 Заключительные положения 

4.1 Изменения и дополнения в данный Регламент обсуждаются на заседании 

Педагогического совета, совета родителей Физико-математической школы, совета 

обучающихся Физико-математической школы, рассматриваются на Ученом совете 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты и утверждаются приказом директора ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г.Шахты. 
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