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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано па основании нормативно-правовых актов 

в области образования.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пребывания обучающихся в 

МАОУ «Школа-интернат №  53» (далее по тексту - Школа) и их ухода домой на выходные 
и каникулярные дни. а также пребывание обучающихся в резервной группе.

2. ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Продолжительность пребывания обучающихся в Школе: 1 класс с 

понедельника по пятницу. 2-11 классы с понедельника по субботу.
2.2. Режим дня для обучающихся:
Время прихода обучающихся из дома в школу 07.40 для 1 - 4 классов; 08.00 для 5- 

11 классов.
В понедельник обучающихся принимают воспитатели.
Со вторника но суббогу воспитатели осуществляют подъем обучающихся в 07.30

часов.
1-4 классы 5-1 1 классы
07.30-07.35 польём 07.30-07.40 подъём
07.35-07.45 - зарядка 07.40-08.00 - зарядка
07.45-08.00 - водные процедуры, 08.00-08.20 - водные процедуры,
уборка спален уборка спален
08.00-08.20 завтрак 08.30-08.45 - завтрак
08.30 - начало занятий 09.00 - начало занятий

П ро дол ж и тел ь н ость уроков:
- в 1 классе продолжительность уроков 35 минут с обязательным проведением 2-х 

физминуток. продолжительность перемен 15 минут. После второго урока прогулка в 
течение 35 минут. 11осле 3 урока перемена 25 минут для организации обеда.

Расписание звонков для 1 класса:
! урок 8.30-9.05. перемена 15 минут
2 урок 9.20-9.55. перемена 15 минут 
прогулка 10.10-10.45. перемена 15 минут
3 урок 11.00-11.35 
обед 11.35-12.00
4 урок 12.00-12.35



- во 2-4 классах продолжительность уроков 40 минут с обязательным проведением 
2-х физминуток, продолжительность перемен 10 минут. После 4 урока перемена 20 минут 
для организации обеда.

Расписание звонков для 2-4 классов:
1 урок 8.30-9.10. перемена 10 минут
2 урок 9.20-10.00. перемена 10 минут
3 урок 10.10-10.50, перемена 10 минут
4 урок 1 1.00-1 1.40
обед 11.40-12.00
5 урок 12.00-12.40

- в 5-1 1 классах продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен 
10 минут. После 4 урока перемена 30 минут для организации обеда.

Расписание <вонков для 5-1 I классов:
0 урок 08.05-08.50, перемена 10 минут
1 урок 09.00-09.45, перемена 10 минут
2 урок 09.55-10.40, перемена 10 минут
3 урок 10.50-11.35, перемена 10 минут
4 урок 11.45-12.30 
обед 12.40-13.00
5 урок 13.00-13.45. перемена 10 минут
6 урок 13.55-14.40. перемена 10 минут
7 урок 14.50-15.35

Расписание звонков для обучающихся спортивных классов (вторник, среда, 
пятница) на II 111 четверть:
1 урок 08.05-08.50, перемена 10 минут
2 урок 09.00-09.45. перемена 10 минут
3 урок 09.55-10.40 
тренировка 10.40-12.40

обед 12.40-13.00
4 урок 13.00-13.45, перемена 10 минут
5 урок 13.55-14.40. перемена 10 минут

С понедельника по пятницу по окончании последнего урока в 1-8 классах 
организуется спортивный час продолжительностью 40 минут.

Дневной сон для обучающихся 1-3 классов с 13.30 до 14.45 часов.
Занятия в кружках дополнительного образования школы - по утвержденному 

расписанию.
Полдник с 15.00 по 15.15 ч для 1-4 классов, с 15.45 по 16.00 ч для 5-11 классов. 
Организация самоподготовки с 16.00 по 17.30 для 2-4 классов, с 16.00 по 18.00 ч 

для 5-11 классов.
Для обучающихся 1 класса организуются прогулки, занятия в кружках, секциях 

дополнительного образования школы с 16.00 по18.50 часов.
I -й ужин - 1 8.50-19.10 ч.
Организация досуга: занятия в кружках дополнительного образования школы, 

чтение художественной литературы, игры, прогулка, просмотр детских телевизионных 
передач с 19.10 по 20.00 часов.

2-й ужин - 20.15-20.30 ч.
Водные процедуры, подготовка ко сну: 20.00-21.00 в 1-4 классах , 20.15-21.15 в 5-6 

классах, 20.45-21.45 в 7-8 классах. 21.30-22.30 в 9-11 классах.
Отбой: 20.30 ч - 1 классы. 21.00 ч 2-4 классы. 21.15 ч - 5-6 классы. 21.45 ч - 7-8 

классы. 22.30 ч - 9-1 1 классы.



2.3. Обучающиеся Школы уходят домой при наличии заявления от родителей 
(законных предо гантелей), подписанном директором Школы. Покидать территорию 
школы-интерната без разрешения педагогов или администрации категорически 
запрещается.

2.4. Обучающиеся Школы обязаны соблюдать настоящие Правила.
2.5. После окончания уроков, ежедневно, обучающиеся должны находиться в 

группе, руководимой воспитателями данного класса.
2.6. Обучающиеся обязаны ставить воспитателя в известность о месте своего 

пребывания в свободное от учебы время (занятия в кружках, секциях).
2.7. Прогулки на улице совершаются обучающимися в присутствии воспитателей 

своего класса с соблюдением правил техники безопасности.
2.8. Обучающиеся 1-11 классов уходят домой на выходные и каникулярные дни без 

сопровождения родителей (законных представителей) при наличии заявления от 
родителей (законных представителей), подписанном директором Школы.

2.11. На выходные и праздничные дни в резервной группе остаются обучающиеся, 
зачисленные по приказу директора Школы.

2.12. В отдельных случаях is резервной группе могут остаться обучающиеся по 
заявлению от родителей (законных представителей) в связи с особой ситуацией, 
создавшейся в семье (длительная болезнь, нахождение в стационаре и т.п.). Данное 
заявление подписывается директором Школы и издается приказ о зачислении 
обучающегося в резервную группу.

ПРИПЯТОС УЧЕТОМ МН1Т1ИЯ:


