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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом НЧОУ «Северный экономический лицей». 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся НЧОУ «Северный экономический лицей» 

(далее – Лицей). 
1.3. Цель настоящего Положения – упорядочение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, обеспечение конституционных прав 

обучающихся на образование и здоровьесбережение. 
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
 

2. Режим образовательного процесса 
 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков и внеурочной деятельности, 

расписанием звонков. 
2.2. 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. 
2.3. Продолжительность учебного года в 8 – 11 классах составляет - 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 
2.4. В Лицее устанавливается следующий режим занятий:  
начало уроков – 09.00часов,  
продолжительность урока - 40 минут, 
перемены между уроками: после 1 урока – 5 минут, после 2 урока – 10 минут, после 3 урока 

– 20 минут, после 4 урока – 15 минут, после 5 урока – 5 минут, после 6 урока – 15 минут. 
2.5. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписаниемзанятий на основании учебного плана Лицея, утверждённого директором. 
2.6.Занятия проводятся в одну (первую) смену по шестидневной рабочей неделе. 
2.7.Внеурочная деятельность обучающихся организуется после уроков, реализуется в виде 

консультаций, дополнительных занятий, кружков, секций и т.п. 
2.8. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

обучающихся: 
- 8-9 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе – 36 часов в неделю; 
- 10-11 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе – 37 часов в неделю. 
 



3. Режим каникулярного времени 
 
3.1. Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  
3.2. Сроки каникул определяются годовым календарным учебным графиком, который 

разрабатывается и утверждается Лицеем самостоятельно. 
 

4. Режим внеурочной деятельности 
 
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием консультаций, 

дополнительных занятий, кружков, секций и т.п., действующих на базе Лицея. 
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с утверждёнными календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы.Выход за пределы Лицея разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора Лицея. Ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

назначенный приказом директора. 
4.3. Консультации, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 1 час после окончания 

последнего урока в данном классе. 
4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 
4.5. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используютсяобщешкольные помещения: учебные кабинеты, тренажёрный и спортивный 
залы,библиотека. 

 
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 
5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 
8-9 классы – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 
10-11 классы - по полугодиям, учебному году (балльное оценивание). 
5.2. Порядок,  система оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

регламентированы локальным нормативным актом Лицея. 
5.3. Государственная итоговая аттестация в выпускных классах проводится в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации в области образования. 
 

6. Изменение режима обучающихся 
 

6.1. Изменения в режиме занятий обучающихся НЧОУ «Северный экономический лицей» 
определяютсяприказом директора Лицеяв случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха,возникновения ЧС и аварийных ситуаций. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Лицея. 
 


