
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании Педагогического совета 

протокол  № 2 от 10.09. 2020 г. 

 

     

Утверждено                     

приказом директора Абаканского СУВУ 

от 10.09. 2020 г. № 122-П 

 
 

 

Положение 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом                 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении  санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом Абаканского СУВУ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Абаканского СУВУ. 

1.3 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Абаканского 

СУВУ в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Абаканском СУВУ начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность учебного года по программам профессионального образования и 

профессионального обучения определяется индивидуально по каждой образовательной 

программе в соответствии с учебным планом. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: 

-с 5 по 9 класс: 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть; 

-10-11 класс: 1 полугодие, 2 полугодие; 

- для обучающихся по программам среднего профессионального образования: семестр     (1 

семестр, 2 семестр и т.д.); 

- для обучающихся по программам профессионального обучения: 1 полугодие, 2 полугодие. 



 

 
 

2.4. Продолжительность каникул устанавливается календарным учебным графиком 

и утверждается директором. 

. Обучение по общеобразовательным программам осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. 

Обучение по программе профессионального образования осуществляется по пятидневной 

учебной неделе. 

2.7. Обучение по программа профессионального обучения осуществляется по 

пятидневной учебной неделе. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 40-45 (СПО) минут. 

. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. 

. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий внесена перемена 

продолжительностью 40 минут. 

.Расписание звонков: 

 

Продолжительность уроков и перерывов 

 

№ 

урока 

Урок/перемена Продолжительность 

  40 минут 

 перемена 10 минут 

  40 минут 

 перемена минут 

  40 минут 

 перемена 10 минут 

  40 минут 

 перемена 10 минут 

  0 минут 

 большая перемена 0 минут 

  40 минут 

 перемена 10 минут 

  40 минут 

 

Расписание звонков для обучающихся по программе среднего профессионального 

образования: 

№ урока Урок/перемена Продолжительность 

1 8.30-9.15 45 мин 



 

 
 

 перемена 10 мин. 

2 9.25-10.10 45 мин 

 перемена 10 мин. 

3 10.20-11.05 45 мин 

 перемена 10 мин. 

4 11.15-12.00 45 мин 

 перемена 10 мин. 

5 12.10- 12.55 45 мин 

 перемена 30 мин. 

6 13.25-14.10             45 мин 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 5 - 7 классов 

- не более 7 уроков; - для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков." 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам профессионального 

образования при шестидневной учебной неделе: 

1 курс – 35 часов 

2 курс – 36 часов 

3 курс – 36 часов. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для 

учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках в 5 - 11 классах - 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках составляет не более 30 

минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена 

видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С 

целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 

. Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 

академических часах, независимо от продолжительности учебной недели, во всех классах 

составляет не более 10 часов. 

. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели.  

 

3. Режим каникулярного времени. 

 

3.1. Для обучающихся 5-11 классов предусмотрены каникулы весенние, зимние, 

весенние и летние каникулы (не менее 7 дней каждые): 

- осенние каникулы – 7 дней; 

- зимние каникулы – 14 дней; 

- весенние каникулы – 7 дней. 



 

 
 

3.2 Для обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в течение учебного года 

предусмотрены зимние каникулы продолжительностью 14 дней. 

Летние каникулы у обучающихся выпускных классов начинаются по завершению 

государственной итоговой аттестации. 

 


