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IIоJIожl]ниЕ
о режиме заIIятий обучаюпlихся
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1. Общие IIоJIожения
1.1. I[астояttlее IIо;tожение разработано в соотIjетс,l|rии со сJIедуюIцими

Ilорма,гиI]ными lIокумен,гами:Фе2lераJIьI]ым законом Российокой ФеiIерации
о1, 29.|22012
213-ФЗ (Об образовании в Российской Федераrдии>,
приказом Министерства просвеtIIегrия РФ о,г 28 августа 2020 г. М 442 <Об
утверж/Iении Порядцка организации и осуIIlес,гвJIеI{ия образова,ге.llt tlой
общеобразователI)I-Iым проI,раммам
/lея,геJIьIlости IIо основным
образова,I,еJIьIIым IIрограммам начаJIьIlого обItlеt,о, основIIого обtllего и
cpeiiltcI,o обtцеl,о образовалIия)), IIостановJIением I'"ltaBrlot,o гocy/lapcTBeIIIloI,o
BpaLIa Российской Фелерации о,г 2В.09,2020 NЬ 2В (Об утверх{/lсItии
санитарIIых [IраI]иJI СП 2,4,3648-20 <СанитарIIо-эшидемиоJIогические
требоваttия к орга[IизаI{иям восIIитания и обучения, отllыха и оз/lоровJrения
детей и моJIоllсжи)>, ycTaI]oM МАОУ <Сре2iняя обrrlеобразоватеJIьIIая IlIKoJIa
Ng_Ll!>>_t,, I Iермд,
|,2, I-Iо"llожеlIие устапаI]JIиI]ает режим заtlятий обучаюttIихся в учебttос,
вI{еурочIIое и каI{икуJIярное время. Режим занятий дейсr,вуеr, в течеI{ие
учебного года, принимается с учетом мнеI{ия родlит,е.lrей (закоrtltых
преllстаI]и,ге.rrей) обучаюItlихся и утверх{llается tIриказом /Iирсктора
У.rреrклеtлия. I}peMeHr-roe изменение режима заняr,ий в образова,I,еJIьIIом
учрежлеIIии возможFIотоJIько FIa основании IIриказа llиректора Учреж7IеIlия.
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