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1 .Общие положения

1.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС и расписанием 
занятий, утвержденным директором общеобразовательного учреждения.
1.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. Преподавание и 
изучение русского языка осуществляются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.
1.30р ганизация учебного процесса регламентируется Годовым календарным графиком, 
который является отдельным локальным актом, разрабатывается ежегодно и утверждается 
директором общеобразовательного учреждения.
1.4.В Учреждении устанавлен односменный режим занятий.
При наличии в Учреждении двухсменных занятий во 2 смене не могут обучаться 
обучающиеся 1-х, 9-х и 11-х классов.
1.5. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее чем за 15 минут до начала 
занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, проходить к кабинетам, в которых по 
расписанию проводятся занятия.

После 8 часов 30 минут дежурный администратор выясняет причины опоздания каждого 
конкретного обучающегося и направляет их на уроки с обязательными записями в дневники 
и в журнал дежурного администратора.

1.6. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно 
допустимых нагрузок, определенных рекомендациями органов Роспотребнадзора.

2. Режим функционирования образовательного учреждения

2.1. Образовательное учреждение работает по 6-дневной рабочей неделе. 6-й день (суббота) 
предназначен для проведения занятий дополнительного образования, консультаций и 
подготовки к ГИА.
2.2. Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня: с 8.00. до 17.00.
2.3. Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального, 
основного и среднего общего образования определяет основная образовательная программа 
НОО, ООО, СОО МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова».
2.4. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, возрастом 
обучающихся и расписанием непосредственно образовательной деятельности.

3. Режим образовательной нагрузки

3.1. Основная образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания 
обучающихся в школе, учебная и внеучебная нагрузка обучающихся регламентируется 
учебным планом и ежедневным расписанием учебных и внеучебных занятий.


