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1. Общие положения   

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 3273-ФЗ,   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»,   

Трудовым Кодексом РФ.        

                                                                                      

2. Режим работы  центра образования на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования   

2.1.Учебный год в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Центр 

образования № 21» (далее – Учреждение)  начинается 1 сентября.  

       При совпадении  1 сентября и выходного дня (воскресенья) учебный год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня.   

2.2.Продолжительность учебных периодов, каникул определяются календарным учебным 

графиком.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы.   

2.3.Продолжительность учебного года устанавливается в 1 классе – 33 учебных недели, в 2 - 11  

классах – 34 учебные недели.   

2.4.Учреждение   работает по пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-11 классов. В 

Учреждении осуществляется односменный режим занятий.   

2.5.Начало уроков – в 8 час. 30 мин.   

2.6.В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих требований -  использование 

«ступенчатого режима обучения»:  в сентябре – октябре по 3 урока в  по 35 минут каждый;   

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;   

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый;   

- организация в середине учебного дня динамической паузы;    

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся.   

2.7.Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов  составляет 45 минут.    

      При необходимости на основании приказа директора образовательного учреждения может 

быть установлена продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов в 40 минут.    Объем 

недельной учебной нагрузки составляет:   

     ●     1 класс - 21 час;   

• 2-4 классы- 23 часа;   

• 5 класс- 29 часов;   

• 6 класс- 30 часов;   

• 7 класс- 32 часа;  

• 8,9 классы - 33 часа;   

• 10,11 классы-34 часа.   

2.8. Режим учебных занятий  и перемен - для первых классов:    

1 полугодие   

Сентябрь-октябрь:   

Уроки   1 смена   2 смена   

1-й   урок   8.30 – 09.05   нет   

2-й   урок   09.15 – 09.50      

Динамическая пауза   09.50 – 10.30      



3-й   урок   10.30 – 11.05      

Ноябрь-декабрь:   

Уроки   1 смена   2 смена   

1-й   урок   8.30 – 09.05   нет   

2-й   урок   09.15 – 09.50      

Динамическая пауза   09.50 – 10.30      

3-й   урок   10.30 – 11.05      

4-й урок   11.15 – 11.50      

2 полугодие    

Уроки   1 смена   2 смена   

1-й   урок   8.30 – 09.10   нет   

2-й   урок   09.20 – 10.00      

Динамическая пауза   10.00 – 10.40      

3-й   урок   10.40 – 11.20      

4-й   урок   11.30 – 12.10      

   

2.9. Режим занятий и перемен для 2-4 кл., 5-9кл., 10-11кл.:   

Уроки   1 смена   2 смена   

1-й   урок   8.30 – 09.10  нет   

2-й   урок   09.20 – 10.00      

3-й   урок   10.10 – 10.50     

4-й   урок   11.05– 11.45     

5-й   урок   12.00 – 12.40     

6-й   урок   12.50 – 13.30      

7-й  урок   13.40 – 14.20      

    

2.10. Между   началом   внеурочных,     кружковых   занятий    организуется  

 перерыв продолжительностью  45 минут.   

   

2.11. Режим работы ГПД    

 1 полугодие   

1.1 Режим работы групп продлённого дня в 1-классах (пребывание детей до 15.00)   

                                                                   

12.00 – 13.00                          игры на свежем воздухе   

13.00 – 13.40                          подготовка к обеду, обед   

13.40 – 15.00                          внеурочная деятельность   

15.00                                       уход домой   

При окончании занятий в 12 ч 10 мин группа продлённого дня работает с 12ч 10 мин до 15 ч 10 

минут.   

   

Для учащихся, пребывающих в школе до 18.00   

12.00 – 13.00                          игры на свежем воздухе   

13.00 – 13.40                          подготовка к обеду, обед   

13.40 – 15.00                          подготовка ко сну, дневной сон   

15.00 -    15.25                        подготовка к полднику, полдник   



15.25 – 16.45                          внеурочная деятельность   

16.45 -    17.15                        занятия по интересам   

17.15 – 18.00                           прогулка   

18.00                                        уход детей домой   

   

При окончании занятий в 12ч 10 мин группа продлённого дня работает с 12.10 до 18.10.   

                                                              

2 полугодие   

Для учащихся, пребывающих в школе до 15.20   

12.20 – 13.20                          игры на свежем воздухе   

13.20 – 13.50                          подготовка к обеду, обед   

13.50 – 15.00                          внеурочная деятельность   

15.00 – 15.20                            полдник,  уход домой     

Для учащихся, пребывающих в школе до 18.10   

12.10 – 13.10                          игры на свежем воздухе   

13.10 – 13.40                          подготовка к обеду, обед   

13.40 – 15.00                          подготовка ко сну, дневной сон   

15.00 -    15.20                        подготовка к полднику, полдник   

15.25 – 16.45                          внеурочная деятельность   

16.45 -    17.15                        занятия по интересам   

17.15 – 18.10                           прогулка   

18.10                                     уход детей домой   

   

   

2.12. Режим работы групп продлённого дня во 2 – 4   классах  Окончание учебных 

занятий в 13.15   

      13.15 – 13.45         -     подготовка к обеду, обед   

      13.45 – 15.15         -      внеурочная деятельность, работа по плану                            

воспитателя              

       15.15 – 16.15        -      прогулка   

       16.15                      -     уход  детей домой   

   

Окончание занятий в 12.20   

     12.20 -   13.15 -     прогулка   

     13.15 – 13.45  -     подготовка к обеду, обед   

13.45 – 15.20  -      внеурочная деятельность, работа по плану воспитателя   

                15.20               -      уход домой   

            

2.13. Режим работы групп продлённого дня во 2-4 классах (пребывание детей  полный  день) 

Окончание занятий в 13.15   

           13.15 – 13.45      -      подготовка к обеду, обед   

13.45– 15.00       -      игры на свежем воздухе   

15.00 - 15.30       -      подготовка к полднику, полдник   

15.30 – 17.00      -      самоподготовка   

17.00 -  18.30    -        внеурочная деятельность   

18.30 – 19.15    -        прогулка, работа по плану воспитателя   

19.15                  -       уход детей домой   

   

Окончание занятий в 12.20   



           12.20 – 13.15 - прогулка   

           13.15 – 13.45      -      подготовка к обеду, обед   

13.45– 15.00       -      работа по плану воспитателя   

15.00 - 15.30       -      подготовка к полднику, полдник   

15.30 – 17.00      -      самоподготовка   

17.00 -  18.20      -      внеурочная деятельность   

18.20                   -       уход детей домой   

   

  3.  Режим работы дошкольных групп    

   
3.1 Организация непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ регламентируется сеткой 

НОД на текущий учебный год, графиками работы специалистов, воспитателей, годовым планом 

работы и режимом функционирования МБДОУ. Организацию непосредственно образовательной 

деятельности осуществляют педагоги в соответствии со своими должностными обязанностями.    

3.1.1.  Сетка НОД составляется на основе общеобразовательной  программы,              реализуемой 

в МБДОУ.    

3.1.2. Рабочее время педагогов определяется сеткой НОД и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом  МБДОУ,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  должностными инструкциями, 

планами работы МБДОУ. Продолжительность НОД устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и реализуемой образовательной программой.   

3.1.3. Графики работы всех специалистов, воспитателей регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка и утверждаются приказом заведующего на текущий учебный год.   

3.1.4. Режим функционирования МБДОУ определяет порядок и время выполнения режимных 

моментов, в соответствии с возрастными особенностями детей:   

- Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика;   

- Подготовка к завтраку, завтрак;   

- Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (НОД);  

- НОД;   

- Второй завтрак;   

- Подготовка к прогулке, прогулка;   

- Возвращение с прогулки;   

- Подготовка к обеду, обед;   

- Подготовка ко сну, дневной сон;   

- Подъем, воздушные и водные процедуры;   

- Подготовка к уплотненному полднику, полдник;  

-  Игры, труд;   

- Подготовка к прогулке, прогулка;  

-  Уход детей домой.   

3.2. МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье. Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии 

с трудовым законодательством и тарифно-квалификационной характеристикой.    

На каждую группу воспитанников предусматривается два  воспитателя, режим их рабочего 

времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в 

течение 36 часов в неделю.   

3.3. Часы работы групп с 12 - часовым пребыванием детей:  с 7.00 до 19:00.    

   

  4.  Режим работы дошкольных групп в период летне-оздоровительной кампании   

   



4.1.  Организация  непосредственно  образовательной  деятельности  в  летний  период 

регламентируется приказом заведующего МБДОУ в мае, планом работы.   

4.2. В период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания воспитанников 

на свежем воздухе за счет переноса совместной деятельности детей и взрослых на прогулку.   

4.3. В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в летний 

период изменяется график выдачи пищи и приема пищи.   

   

   5.  Режим работы в выходные и праздничные дни   

   
5.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьёй 111 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора 

центра образования.   

   

6. Делопроизводство   

   

На основании настоящего Положения издаются следующие локальные документы:   

1. Приказы директора;   

2. Сетка НОД дошкольных групп;   

3. Графики работы педагогов дошкольных групп и специалистов, циклограммы;   

4. Календарный учебный график на текущий учебный год;   

5. Расписание учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного 

образования, обучения на дому на текущий учебный год;   

6. План работы на текущий учебный год;   

7. План работы на летний период дошкольных групп.   

    

  7.   Педагогическим работникам центра образования запрещается:   

    

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без разрешения 

администрации;   

- отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен;   

- удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших;   

- отпускать с уроков физической культуры освобождённых от занятий по состоянию здоровья; - 

освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных поручений, 

участия в спортивных  и других  мероприятиях, не предусмотренных  планом работы, без 

разрешения администрации и заявления родителей обучающихся или лиц их заменяющих; - 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с педагогической деятельностью.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



                                                                                               Приложение № 1 к Положению о   

режиме работы МБОУ «ЦО № 21»   
   

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ  ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ (ШКОЛА)   
   

Директор   Понедельник с 08.30 по 17.00 (перерыв   

13.00-13.30)   

Вторник с 09.00 по 17.30 (перерыв  

13.0013.30)   

Среда с 09.00   по 18.30  (перерыв  

13.0013.30)   

Четверг с 09.00 по 17.30  (перерыв  

13.0013.30)   

Пятница с 09.00 по 16.30 (перерыв  

13.0013.30)   

   

Заместитель директора   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

при наличии дня дежурства в соответствии с 

графиком:   

три дня в неделю - 08.00 – 17.00 (перерыв  13.00 

– 14.00) день дежурства – 08.00 – 18.00  

(перерыв  13.00-14.00)   

один день в неделю – 09.00 – 16.30 (перерыв  

13.00-13.30)   

   

Педагог дополнительного  в соответствии с расписанием занятий  
     

образования  

   12.00 – 18.00; 13.00 – 19.00   

Воспитатель   

Педагог-организатор   09.00 – 17.20 (перерыв 13.00 – 14.00)   

Педагог-психолог   09.00 – 17.20 (перерыв 13.00 – 14.00)   

Социальный педагог   09.00 – 17.20 (перерыв 13.00 – 14.00)   

Учитель   в соответствии с расписанием   

занятий (уроки, обучение на дому, 

внеурочная деятельность,  

дополнительное образование)   

Преподаватель-организатор ОБЖ   08.00 – 16.20 (перерыв 13.00 – 14.00)    
   

Библиотекарь   08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)   

Документовед   08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)   

Заведующая библиотекой   08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)   

Инженер   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

Лаборант   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

Специалист по кадрам   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   



Экономист   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)    

Гардеробщик                                            07.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00)   
   

 Плотник                                                     07.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00)   
   

 Дворник                                                     07.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00)   
   

 Водитель                                                    07.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00)   
   

 Уборщик служебных помещений         07.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00)   

- при наличии внутреннего    

   совместительства                                  17.00 – 21.00   
   

 Сторож                                                        в соответствии с графиком       
   

 Дежурный по режиму                              07.00 – 16.00 (перерыв 12.00-13.00);   

                                                                      09.00 – 18.00 (перерыв  14.00-15.00)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению  

о  режиме работы МБОУ «ЦО № 21»   
   

ГРАФИК   

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП   
   

Заместитель директора   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)  

по дошкольной работе   

  Старший воспитатель   08.00 – 16.12 (перерыв 12.00 – 13.00)   

  Воспитатели   I смена – 07.00 – 14.12   

II смена – 11.48 – 19.00   

  Муз. руководитель   I смена – 07.30 – 12.30   

II смена – 14.00 – 18.00   

  Мл. воспитатели                         08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

 Учитель - логопед                                                        08.30 – 12.30   

Медсестра                                                                  08.00 – 12.00  

Повар                                                                         I смена – 06.00 – 14.30    
(перерыв 30 мин.)  

                                                                                       II смена – 08.00 – 16.30   
(перерыв 30 мин.)   

  Кухонный работник       I смена – 06.00 – 14.30    
(перерыв 30 мин.)  

II смена – 08.00 – 16.30   
(перерыв 30 мин.)   

  Завхоз   08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)   

  Документовед                                         08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)   
  

       Инструктор по физ. культуре           08.00 – 14.30 (перерыв 30мин.)   

  Кладовщик   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

  Дворник   06.30 – 14.30   

  Уборщик служ. помещений   08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   

  Сторожа (ночные)   19.00 – 07.00   

 Сторожа (выходные и праздничные   07.00 – 19.00  

           дни)   
   

Оператор эл. котлов                                             

                                                                      08.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)   
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