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Положение 
о режиме работы ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» 

 
1. Положение о режиме работы Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ» (далее — 

Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

Конституции Российской Федерации; 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Приказа Министерства образования и науки Российской от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

Письма Департамента образования и науки города Москвы от 

15.01.2019 г. № 01-50/03-2/19; 

Устава ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ».  

 

2. Настоящее Положение устанавливает общий режим работы ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» и обязательно для исполнения всеми участниками об-

разовательного процесса. 

2.1. ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» осуществляет образовательную дея-

тельность по общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, дополнительным общеразви-

вающим программам. 

2.2. Организация образовательного процесса в ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ» регламентируется: 

– учебным планом; 

– годовым календарным учебным графиком; 

– расписанием занятий. 

2.3. Данное Положение утверждается приказом директора в начале учеб-

ного года и действует в течение всего учебного года.  
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2.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

3. Режим работы ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»: 

3.1. Продолжительность учебного года — 34 недели.  

3.2. Продолжительность учебной недели: 

– 3, 4, 5, 6, 11 классы — 5 дней, 

– 7, 8, 9, 10 классы — 6 дней. 

3.3. Продолжительность урока — 45 минут. 

3.4. Занятия проходят в первую смену, начало — в 09:00. 

3.5. Учебный год делится на шесть модулей. 

3.6. По окончании каждого модуля для обучающихся организуются кани-

кулы согласно годовому календарному учебному графику. 

3.7. Продолжительность каникул: 

– октябрьских ... 8 дней, 

– ноябрьских ... 8 дней, 

– новогодних ... 12 дней, 

– февральских ... 6 дней, 

– апрельских ... 8 дней. 

3.8. Время работы объединений дополнительного образования, факульта-

тивных, элективных и индивидуально-групповых занятий считается за пре-

делом учебной нагрузки, в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) обучающихся и расписанием занятий.  

3.9. Организация образовательного процесса в летний период регламен-

тируется приказом директора ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ». 


