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ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрузке и режиме занятий воспитанников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(далее -  МБОУ «СОШ № 6») разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17*10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

- Устава МБОУ «СОШ № 6».
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий воспитанников в МБОУ 

«СОШ № 6».
1.3. Режим работы МБОУ «СОШ № 6» определяется приказом МБОУ «СОШ № 6» 

в начале учебного года, изменения режима возможно только на основании приказа.
1.4. Основными организационными механизмами реализации образовательных 

программ дошкольного образования (далее ООП ДО) являются учебный план, 
календарный учебный график и расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые 
МБОУ «СОШ № 6» самостоятельно.



2. Режим функционирования МБОУ «СОШ № 6»
3. (дошкольное образование)

2.1. МБОУ «СОШ № 6» функционирует в режиме:
- полного дня (12-часового пребывания),

2.2. Режим работы МБОУ «СОШ № 6»:
- пятидневная рабочая неделя;
- часы работы -  с 7.00 до 19.00;
- выходные дни -  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3, Режим занятий воспитанников
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

разработанной МБОУ «СОШ № 6» самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.2. Образовательная деятельность организуется и проводится в соответствии с 
требованиями СанПин.

3.3. При организации образовательного процесса проводят каникулы, согласно 
календарному учебному графику, с 01.06. по 31.08. -  летний оздоровительный период.

3.4. Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не 
проводятся, кроме занятий по физическому развитию.

3.5. Образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется в 
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах 
детской деятельности.

3.6. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план и 
календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и утвержденные 
приказом МБОУ «СОШ № 6».

3.7. Длительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет не превышает 10 минут. 
Занятия осуществляются в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Возможно 
осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки.

3.8. Продолжительность занятий для детей:
-  от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
-  от 4 до 5 лет - не более 20 минут;

-  от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
-  от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей:
-  от 3 до 4 лет- 30 минут;
-  от 4 до 5 лет -  40 минут;
-  от 5 до 6 лет -  45 минут;
-  от 6 до 7 лет -  1,5 часа. |
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.
3.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятий статического характера, 
также проводятся физкультурные минутки.

3.11. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 
профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и 
физическому развитию.
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ЭЯЕГГИЙ.
3.18. Конкретный режим посещения ребенком МБОУ «СОШ ,Yg - 

. - -навливается договором о взаимоотношениях, заключаемом между МБОУ «СОШ №
1 -: длтелями (законными представителями) ребенка.

4. Ответственность
4.1. Администрация МБОУ «СОШ № 6», воспитатели, специалисты. аш  . 

з : : питатели несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в поле  
объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, со ответе 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

5. Заключительные положения
5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в осла», 

образования, а также Устава МБОУ «СОШ № 6», настоящее Положение может быть 
изменено (дополнено).



5.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению разрабатываются 
заместителем директора по учебной работе, принимаются педагогическим советом и 
утверждаются в порядке, установленном Уставом.

5.3. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и 
разработано вновь в случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации 
МБОУ «СОШ № 6».

5.4. Настоящее Положение доводится до сведения участников образовательных 
отношений, размешается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 6» в сети Интернет.


