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Режим занятий обучающихся в Центре естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста»  

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

1. Учебный год в Центре естественно-научной и технологической 

направленности «Точка Роста» Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (далее - Центр) 

начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня.  

2. Форма обучения - очная.  

3. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти/полугодия.  

4. Продолжительность учебной недели Центра – 6 дней в неделю.  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

6. Обучение проводится в одну смену.  

7. Учебные занятия начинаются с 8.00 и заканчиваются в 17.00.  

Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. Учебные занятия регламентируются 

расписанием уроков.  

8. В первую половину дня на базе Центра проводятся уроки по четы 

предметным областям - технология, информатика и биология, физика, химия. В 

свободное время, согласно заявкам, в кабинетах Центра допускается проведение 

уроков других предметных областей, 

 

9. Во второй половине дня на базе Центра проводятся занятия 

внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного образования. 

Эти занятия регламентируются учебным планом, а также расписанием.  



10. Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

11. Продолжительность занятий (академический час) во всех классах, за 

исключением 1 (1 полугодие) класса, составляет 40 минут.  

12. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы Центра. 

13. В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) структурное подразделение «Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» не работает. 

14. Изменение в режиме работы Центра определяется приказом 

директора в соответствии с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и другими обстоятельствами.



 


