
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДРОСКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

13 апреля 2022 года           № 82 

Об утверждении Положения об организации образовательного процесса обучающихся 

на период проведения капитального ремонта и оснащения здания начальной школы 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Департамента образования Орловской области №405 от 

25.03.2022 года «Об утверждении Положения об организации образовательного 

процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения 

зданий общеобразовательных организаций Орловской области», Распоряжение 

администрации Покровского района Орловской области №125-р от 13.04.2022 года 

«Об организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта и оснащения здания начальной школы МБОУ «Дросковская 

средняя школа» Покровского района Орловской области на 2022-2023 гг.», решений 

Педагогического совета№11 от 13.04.2022 года, Совета родителей №7 от 13.04.2022 

года, Совета обучающихся №6 от 13.04.2022 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса обучающихся 

на период проведения капитального ремонта и оснащения здания начальной школы 

(приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
                  

Директор школы:                                                  /Ретинский М.В./ 

С приказом ознакомлены: 

 

  



Приложение к приказу МБОУ 

«Дросковская средняя школа» 

№82 от 13.04.2022 года 
 

МБОУ «Дросковская средняя школа» 

Положение об организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта и оснащения здания начальной школы 
1.1. Положение об организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта и оснащения здания начальной школы (далее — Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности», приказом Минпросвещения Российской Федерации от 
22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил (СП 2.4.3648-20) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20, санитарно-гигиенические 
требования и правила), от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - Гигиенические требования), 
Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом Методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в общеобразовательной 
организации, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации от 29 октября 
2021 года № 03-1820, от 11 марта 2022 года № 03-296. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий 
общеобразовательной организацией на период капитального ремонта и оснащения здания (зданий) 
(далее - ОО).  

1.3. Образовательный процесс  организуется  с временным размещением обучающихся ОО в 
основном здании школы, не подлежащем капитальному ремонту (реконструкции) и оснащению 
зданий. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

1.4.1.  Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

1.4.2.  Начало занятий не ранее 9.00. 

1.4.3.  Продолжительность урока: не более 45 минут - 2-11 классы. 

1.4.4. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока до 40 минут каждый). 

1.4.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большие 

перемены (после 3, 4 и 5 уроков) - 25 минут. 

1.4.6. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

1.5. Питание обучающихся организуется в школьной столовой после 3, 4 и 5 урока по графику. 
1.6. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. 
1.7. ОО проводит мероприятия по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, 

санитарных и гигиенических требований, обязательных норм и правил пожарной и иной 



безопасности в помещениях в соответствии с реализуемыми образовательными программами, 
определяет по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся 
регламентацию образовательного процесса, горячего питания обучающихся, заблаговременно 
организует ознакомление всех участников образовательных отношений с изменениями в 
организации образовательного процесса. 

1.8. Схема доставки обучающихся к месту обучения и обратно не меняется.  
1.9. Возможна частичная организации образовательного процесса в дистанционном режиме с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с локальными нормативно-правовыми актами и распорядительными актами 
общеобразовательной организации. 

1.10. При необходимости возможно также использование сетевой формы реализации 
образовательных программ в случае недостаточности ресурсов по новому адресу места 
осуществления образовательной деятельности (организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация рабочих 
программ по учебным предметам, требующим наличие определенных средств обучения и 
воспитания). 

1.11. В случае незавершенных ремонтных работ на пищеблоке в здании начальной школы, 
питание обучающихся будет организовано работниками пищеблока ОО на договорной основе в кафе 
«Транзит» ПТЗПО «Покровчанка», которое находится в шаговой доступности. 

1.12. Обеспечение соблюдения трудовых прав педагогических работников общеобразовательной 
организации: вышеуказанная организация обучения во время проведения капитального ремонта не 
приведет к увольнению педагогов и иных работников. 
 


