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Режим занятий обучающихся 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа» 

имени народного учителя СССР Э. Г. Фельде 
  



I. Общие положения 
 

1.1. Режим занятий обучающихся государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Кузбасское специальное учебно-воспитательное учре-

ждение открытого типа» имени народного учителя СССР Э. Г. Фельде (далее – 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде) разработан на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Ми-

нистерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; Постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 

II. Распорядок учебной деятельности 

 

2.1.Распорядок учебной деятельности воспитанников ГБОУ КСУВУ ОТ им. 

Э.Г. Фельде определяется Календарным учебным графиком, который является ча-

стью основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

2.2. Воспитательно-образовательная деятельность в ГБОУ КСУВУ ОТ им. 

Э.Г. Фельде осуществляется на русском языке – государственном языке Россий-

ской Федерации (согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Преподава-

ние и изучение русского языка в рамках образовательных программ осуществля-

ются в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами. 

2.3. Занятия в учреждении проводятся в первую смену. Режим работы – 6-

дневная неделя. 

2.4. Дополнительные выходные дни определяются на основании Производ-

ственного календаря на  год при шестидневной рабочей неделе. 

2.5. Учебные занятия в учреждении начинаются в 8.00. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен – 10 минут. После 3 урока 

проводится динамическая пауза (прогулка) и второй завтрак (1 ч 10 минут). 

Между началом индивидуальных занятий, курсов внеурочной деятельности и по-

следним уроком устраивается перерыв продолжительностью 25 минут для прове-

дения обеда. 

2.6. В субботу проводится 4 урока с 8.00 до 11.10.  Далее,  с 11.20 до 12.00, - 

классные часы. 
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