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УТВЕРЖДЕН
Приказом ректора от 21.04.17 №267
Регламент ДВГУПС Р 02-12-17
«О режиме занятий обучающихся по программам среднего общего
образования»
1. Назначение и область применения
Настоящий регламент:
1.1. Разработан с целью упорядочить режим занятий обучающихся, режим учебной
деятельности, внеурочной деятельности, режим работы обучающихся в период отмены
(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.
1.2. Предназначен для всех работников Лицея ДВГУПС, учащихся Лицея и их родителей (законных представителей), а также других лиц, принимающих участие в образовательной деятельности в Лицее ДВГУПС.
2 Нормативные ссылки
В регламенте использованы ссылки на следующие документы и стандарты:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 г. (в последней редакции);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (в
последней редакции);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от
22.12.2015 № 586 (в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденный приказом ректора от
04.07.2014 г. № 357 (в последней редакции);
- Положение ДВГУПС П 09-1.1-17 «Лицей ДВГУПС», (в последней редакции).
3 Срок действия
Настоящий регламент вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, 5.7 СТ 00-01 «Система стандартов университета.
Общие положения»).
4 Термины, определения и сокращения
В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
Лицей ДВГУПС – Лицей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Режим занятий – занятость обучающихся в период освоения образовательной

программы среднего общего образования;
ООП – основная общеобразовательная программа;
УП – учебный план;
КУГ – календарный учебный график;
ФДП – факультет довузовской подготовки.
5 Основные положения
5.1. Общие положения
5.1.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной
деятельности, расписанием звонков.
5.1.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного
года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации, и разрабатывается Лицеем ДВГУПС с последующим утверждением
ректором университета ежегодно.
5.1.3. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года и каникул определяется нормативными документами Министерства образования и
науки РФ и составляет не менее 34 недель, без учета переводных экзаменов и ГИА.
5.1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам среднего общего образования приведены в Положении ДВГУПС П 09-1.112 «Лицей ДВГУПС» (в последней редакции).
5.2. Режим занятий обучающихся
5.2.1. В Лицее используется полугодовая организация образовательного процесса,
согласно которой учебные периоды (четверти, полугодия) и каникулы чередуются в соответствии с календарным учебным графиком.
5.2.2. Уроки начинаются в 08:05. Проведение нулевых уроков не допускается.
5.2.3. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя с одним
выходным днем (воскресенье). Учебные занятия проводятся в одну смену.
5.2.4. Продолжительность урока составляет 40 минут.
5.2.5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков
5.2.6. Уроки (учебные занятия) проводятся в соответствии с расписанием, которое
составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, в соответствии с требованиями СанПиНами, и утверждается приказом ректора ДВГУПС.
5.2.7. При проведении промежуточной аттестации не допускается проведение более одной контрольной работы в день. Перерыв между проведением переводных экзаменов не менее 2 дней.
5.2.8. В Лицее установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
практическая работа, лабораторная работа, экскурсия
5.2.9. Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия, консультации, и т. п. организуются после учебных занятий.
5.2.10. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами. Для организации горячего питания обучающихся предусмотрены большие перемены.
5.2.11. По окончании урока организуется проветривание учебного кабинета.
5.2.12. Факультативные занятия, спецкурсы, элективные курсы планируются на дни
с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не
менее 40 минут.

5.2.13. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.).
5.2.14. Изменение в режиме занятий случаях объявления карантина, понижением
температуры воздуха и другим обстоятельствам определяется приказом по Университету, в соответствие с нормативными правовыми документами.
5.2.15. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах (группах) либо в целом по Лицею по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям для обучающихся Лицея учебные занятия реализуются в дистанционном режиме, с размещением домашних заданий через школьную
образовательную сеть «Дневник.ру», СМС-сообщения, электронную почту
5.2.16. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача.
5.2.17. В Лицее созданы условия для укрепления здоровья обучающихся, посредством ежедневной двигательной активности обучающихся (3 урока физической культуры в неделю; прогулки на свежем воздухе. внеклассные спортивные мероприятия и соревнования; дни здоровья, не реже 2 раз в год).
5.2.18. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного направления при проведении динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).
5.3. Режим внеурочной деятельности
5.3.1. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием
занятий внеурочной деятельности и планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков и проводятся во второй половине дня. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком перерыв составляет не менее 40 минут.
5.3.2. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации внеурочной деятельности и регулируется Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами
5.3.3. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах.
5.3.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с планированием образовательного процесса. Выход за пределы Лицея в указанных случаях разрешается только после издания соответствующего распоряжения по Университету, в котором назначается ответственный за жизнь и здоровье обучающихся. при проведении подобных мероприятий устанавливается приказом.
5.3.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
5.4. Промежуточная аттестация обучающихся
5.4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных достижений обучающихся определяется Стандартом ДВГУПС СТ 02-28.
5.4.2. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.

