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Положение 

о режиме занятий воспитанников 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Абаканское специальное учебно – воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

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 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с последующими изменениями, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательными 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. №2 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и 

дополнениями),  Уставом Абаканского СУВУ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий воспитанников Абаканского 

СУВУ. 

1.3 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Абаканского СУВУ в сети Интернет. 
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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 приказом директора. 

2.5. Обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

пятидневной учебной неделе.  

2.6. Обучение по программе профессионального образования осуществляется 

по шестидневной учебной неделе.  

2.7. Обучение по программа профессионального обучения осуществляется по 

субботам. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

2.8. Продолжительность урока составляет 45 минут, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

2.9. Учебные занятия начинаются в 8 часов 40 минут.  

2.10. После каждого урока воспитанникам предоставляется перерыв не менее 

10 минут. Для организации питания воспитанников в режим учебных занятий 

внесена перемена   продолжительностью 20 минут. 

2.11.Расписание звонков: 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1          8.40-9.25 10 минут 

2 9.35-10.20 10 минут 

3 10.30-11.15 20 минут 

4 11.35-12.20 10 минут 
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5 12.30-13.15 10 минут 

6 13.25-14.10 40 минут 

7 14.50-15.35  

                                     

Расписание звонков для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1          8.40-9.20 15 минут 

2 9.35-10.15 15 минут 

3 10.30-11.10 25 минут 

4 11.35-12.15 15 минут 

5 12.30-13.10 15 минут 

6 13.25-14.05 45 минут 

7 14.50-15.30  

 

2.12.Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 

пятидневной учебной неделе: 

                                            5 класс- 29 час. 

                                            6 класс- 30 час. 

                                            7 класс – 32 час. 

                                            8-9 класс– 33 час. 

                                           10-11 класс– 34 час. 

2.13. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

пятидневной учебной неделе: 

                                            5 класс- 29 час. 

                                            6 класс- 30 час. 

                                            7 класс – 32 час. 

                                            8-9 класс– 33 час. 

                                           10-11 класс– 34 час. 

2.14. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

для обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам профессионального образования при шестидневной учебной 

неделе: 

1 курс – 35 час. 

2 курс – 36 час. 

3 курс – 36 час. 

2.15. Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности в академических часах, независимо от продолжительности 

учебной недели, во всех классах составляет не более 10 часов. 

2.16. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

воспитанников в течение дня и недели.  

2.17. При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы - естественно-математического и гуманитарного 

циклов. 

 

3. Режим каникулярного времени. 

3.1. Для воспитанников 5-11 классов обучающихся по основным 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

адаптированным общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения предусмотрено 4 недели каникулярного 

времени в течение учебного года: 

- осенние каникулы – 1 неделя; 

- зимние каникулы – 2 недели; 

- весенние каникулы – 1 неделя. 

3.2 Для обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в течение учебного 

года предусмотрены зимние каникулы продолжительностью 2 недели. 

3.3. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 


