Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Положение о режиме занятий учащихся технологического лицея

Принято на заседании
Ученого совета
ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
протокол № 6
от «26» декабря 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
д.э.н., профессор
______________ В.Н. Иванова
«29» декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Москва
2018

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Положение о режиме занятий учащихся технологического лицея

Оглавление
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................... 3
2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.................................................................................................... 4
3. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ ............................................................................................................ 6
4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................................ 6
5. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ............................................................................... 7
6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ................................................................ 7
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ....................................................................................... 8
9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................... 12

2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Положение о режиме занятий учащихся технологического лицея

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России
03.03.2011 г.); Уставом ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»;
Учебным планом Технологического лицея.
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся
технологического лицея (далее – Лицей) в части режима учебной
деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной активности,
выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
1.2. Организация
образовательного
процесса
в
Лицее
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной
программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения),
годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.
Учебный план разрабатывается сотрудниками Лицея, рассматривается
на заседаниях Педагогического совета Лицея, Ученого совета Университета и
утверждается Ректором Университета.
Годовой календарный учебный график и расписания занятий
утверждаются Ректором Университета или уполномоченным лицом.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
учащимися Лицея, их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение учащимися среднего общего образования,
структурными
подразделениями
Университета,
участвующими
в
организации и осуществлении образовательной деятельности по программам
среднего общего образования.
1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте
Университета в сети Интернет.
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2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе
учебного плана, календарного учебного графика и регламентируется
расписанием учебных занятий.
2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и
окончания учебного года, даты начала и окончания каникул,
продолжительность учебной недели, сменность занятий, продолжительность
урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной
аттестации.
2.3. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
2.4. Продолжительность учебного года для учащихся составляет не
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации 11-х
классах.
2.5. Учебный год составляют учебные периоды: триместры.
Количество триместров - 6.
2.6. При обучении по триместрам после каждого учебного периода
следуют каникулы (триместры чередуются с каникулами).
2.7. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки
начала и окончания учебных триместров и каникул, разрабатывается и
утверждается ежегодно.
2.8. В Лицее устанавливается пятидневная рабочая неделя для 10 и 11
классов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), исходя из
интересов учащихся и по согласованию с Педагогическим советом Лицея. В
субботу возможно проведение занятий в кружках и секциях по запросам
учащихся и их родителей (законных представителей). Расписание кружков,
секций утверждается Ректором Университета или уполномоченным лицом.
2.9. Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня должен составлять для учащихся 10-11-х классов — не более 7
уроков.
2.10. Учебные занятия в Лицее начинаются в 8 часов 30 минут.
Проведение нулевых уроков не допускается.
2.11. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не
менее 10 минут. Для организации питания учащихся в режиме учебных
занятий предусмотрены одна перемена, продолжительностью не менее 30
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минут.
Расписание
звонков,
продолжительность перемен

9.10 - 9.20 (10 мин.)
10.00 - 10.10 (10 мин.)
10.50 - 11.20 (30 мин.)
12.00 – 12.10 (10 мин.)
12.50 – 13.00 (10 мин.)
13.40 – 13.50 (10 мин.)

2.12.Расписание звонков:
1 урок
08:30
2 урок
09:20
3 урок
10:10
4 урок
11:20
5 урок
12:10
6 урок
13:00
7 урок
13:50
2.13. Горячее питание учащихся осуществляется на большой перемене
с 10.50 по 11.20 (30 минут).
2.14. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного
плана Лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности
величину недельной образовательной нагрузки.
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с
санитарными нормами и правилами:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
Классы
5-дневная учебная неделя, не более
10 - 11
34
2.15. Расписание
занятий
составляется
в
соответствии
с
гигиеническими требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и
недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности
учебных предметов. При составлении расписания занятий чередуются
различные по сложности предметы в течение дня и недели: для учащихся
среднего общего образования предметы естественно-математического
профиля чередовать с гуманитарными предметами.
2.16. При проведении занятий по иностранному языку, по
информатике, химии допускается деление класса на две группы при
наполняемости 25 человек.
2.17. В течение учебного дня не следует проводить более одной
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контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4
уроках.
2.18. Учащиеся одного года обучения объединяются в учебные классы.
Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в
документации Лицея номером. За каждым классом закрепляется классный
руководитель из числа педагогических работников Лицея.
2.20. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10-11
классах 3,5 часов (астрономических).
2.21. Учащихся допускают к занятиям в Лицее после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача.
3. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул определяется годовым
календарным учебным графиком
4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.Режим организации и осуществления системы дополнительного
образования, регламент проведения спортивно-массовых и культурномассовых мероприятий с учащимися выстраивается в соответствии с
расписанием, утвержденным Ректором университета или уполномоченным
лицом.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планом внеурочной деятельности. Выход за
пределы Лицея разрешается только на основании распорядительного акта
Ректора Университета или уполномоченного лица. Ответственность за жизнь
и здоровье учащихся при проведении подобных мероприятий несет учитель,
воспитатель, который назначен указанным распорядительным актом.
4.3. Занятия системы дополнительного образования начинаются не
ранее, чем через 40 минут после окончания уроков.
4.4. Часы
факультативных,
элективных,
групповых
и
индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий
и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью
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не менее 40 минут.
4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со
сменой вида деятельности.
5. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
5.1. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической
культуры в образовательном процессе обеспечивается за счет:
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
-внеклассных
спортивных
занятий
и
соревнований,
общеуниверситетских спортивных мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой,
соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении
динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту,
состоянию здоровья и физической подготовленности учащихся, а также
метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
5.3. Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие
во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их
возрастом. С учащимися подготовительной и специальной групп
физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом
заключения врача.
5.4. К тестированию физической подготовленности (ГТО), участию в
соревнованиях и туристских походах учащихся допускают с разрешения
медицинского работника.
6.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
УЧАЩИХСЯ

И

ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

6.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы
оценки
индивидуальных
достижений
учащихся
определяется
соответствующими локальными актами Лицея.
6.2. Освоение
образовательных
программ
среднего
общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.
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7.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ
ЛИЦ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
7.1. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями
здоровья их численность в классе Технологического лицея не должна
превышать 15 человек.
7.2. В Технологическом лицее Университета по адаптированным
общеобразовательным программам, создаются специальные условия для
получения образования учащимися с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 адаптация официальных сайтов образовательных организаций в
сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и
веб-сервисов (WCAG);
 размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую
помощь;
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;
 обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения
самого учащегося;
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
 обеспечение получения информации с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
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в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
 обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
7.3. Для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, создаются:
 необходимые условия для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения;
 условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7.4. При наличии в Технологическом лицее учащихся с
ограниченными возможностями здоровья - слабослышащих учащихся
(имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи)
и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном
возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха;
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха.
7.6. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, допускается совместное обучение слепых и
слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением,
страдающих
амблиопией
и
косоглазием
и
нуждающихся
в
офтальмологическом сопровождении.
Основой обучения слепых учащихся является система Брайля.
7.7. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья - имеющих тяжелые нарушения речи, создаются
два отделения:
1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи
тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся,
имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием;
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2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при
нормальном развитии речи.
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся,
имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом
уровня их речевого развития.
7.8. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья - учащихся с расстройством аутистического
спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой
психического развития, на период адаптации к нахождению в Лицее (от
полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение.
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического
спектра на групповых занятиях кроме учителя должен присутствовать
воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогомпсихологом
по
развитию
навыков
коммуникации,
поддержке
эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 - 8
учащихся с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности
педагога-психолога.
7.9. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в
части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий,
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на
основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося
для индивидуальной трудовой деятельности.
7.10. При наличии в Технологическом лицее учащихся с
ограниченными возможностями здоровья - учащихся с умственной
отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной
организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
7.11. При наличии в Технологическом лицее учащихся с
ограниченными возможностями здоровья - создаются условия для лечебновосстановительной работы, организации образовательной деятельности и
коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по
одной штатной единице:
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 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
 учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
7.12. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации
и
письменного
обращения
родителей
(законных
представителей)
обучение
по
общеобразовательным
программам
организуется на дому или в медицинских организациях.
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