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1.4. Регламент, указанный в настоящем Положении, является обязательным для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями 
(законными представителями) обучающихся, педагогическими работниками). 

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему согласовываются решениями 
Ученого совета Института и Педагогического совета Лицея, утверждаются и вводятся в 
действие приказом ректора Института. 

 
2. Образовательный процесс 

2.1. Образовательный процесс по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Лицее осуществляется на основе 
учебных планов. Учебные планы разрабатываются Лицеем самостоятельно в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2010 № 1015), распоряжений Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга в части установления регионального 
компонента учебных планов образовательных программ, календарного учебного графика и 
регламентируется расписанием учебных занятий. 

2.2. Ежегодно в Лицее составляется календарный учебный график, который 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. Календарный учебный график рассматривается на 
педагогическом совете Лицея и утверждается приказом ректора Института на каждый 
учебный год. 

2.3. Календарный учебный график отражает: 
 сроки начала и окончания учебного года; 
 сроки (даты начала и окончания) и продолжительность каникул; 
 продолжительность учебного года; 
 продолжительность учебной недели; 
 продолжительность урока, время начала и окончания уроков; 
 сроки проведения текущей и промежуточной аттестации. 
2.4. Календарный учебный график размещается на информационном стенде и на 

интернет-странице (http://lyceum.ibi.mba) в рамках корпоративного сайта (портала) АНО ВО 
«МБИ» в сети Интернет для всеобщего доступа обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

2.5. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если этот день 
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года в 5-11-х классах в соответствии с учебными 
планами составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

2.7. Учебный год делится на учебные периоды: четверти (в 5-9-х классах) и 
полугодия (в 10-11-х классах). 

2.8. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

2.9. Дата начала учебного года, сроки (даты начала и окончания) и 
продолжительность каникул устанавливаются распоряжением Комитета по образованию 
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Правительства Санкт-Петербурга о формировании календарного учебного графика 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы. 

2.10. Лицей осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневная рабочая 
неделя в режиме одной смены с двумя выходными днями для обучающихся 5-11 классов в 
зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося 
(количества учебных часов в неделю) и с учетом максимально допустимой недельной 
нагрузки на обучающегося, что определяется Педагогическим советом Лицея. 

2.11. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным 
согласно учебным планам Лицея. Расписание учебных занятий, разрабатываемое 
администрацией Лицея, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов. Учебные нагрузки обучающихся не должны 
превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

2.12. Расписание учебных занятий на каждый учебный период утверждается приказом 
ректора Института и размещается на информационном стенде и на интернет-странице 
(http://lyceum.ibi.mba) в рамках корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети 
Интернет для всеобщего доступа обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников Лицея. 

2.13. Учебные занятия в Лицее начинаются в 9.00 ч. Урок начинается и заканчивается 
по звонку. Расписание звонков и продолжительность перемен устанавливаются календарным 
учебным графиком. 

2.14. Продолжительность урока в 5-11-х классах составляет 45 минут. 
2.15. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрена одна 
перемена после третьего урока продолжительностью 40 минут. 

2.16. Организация питания обучающихся осуществляется Лицеем в специально 
отведенном помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной 
основе, персонал которого совместно с администрацией и педагогическим персоналом Лицея 
несут ответственность за организацию питания. Администрация Лицея к контролю за 
организацией питания в Лицее может привлекать Педагогический совет и Совет родителей 
Лицея. 

2.17. За каждым закрепляется классный руководитель из числа педагогических 
работников Лицея. 

2.18. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 
2.19. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 
классе – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

2.20. Медицинское обслуживание в Лицее обеспечивается медицинским персоналом, 
который наряду с администрацией и педагогическим персоналом Лицея несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, за соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. Для работы 
медицинского персонала Институт создает необходимые условия. 

2.21. Обучающихся допускают к занятиям в Лицее после перенесенного заболевания 
только при наличии справки врача. 

2.22. Режим функционирования Лицея устанавливается ректором Института на 
основе требований санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга об организации учебной работы в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, учебных планов Лицея, Правил внутреннего трудового 
распорядка Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» и Правил внутреннего распорядка обучающихся 
Экономического Лицея имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский институт». В выходные и праздничные 
дни (установленные законодательством Российской Федерации) Лицей не работает. 

 
3. Режим внеурочной деятельности обучающихся 

3.1. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего и 
среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей Лицея. План 
внеурочной деятельности ежегодно разрабатывается администрацией Лицея, обсуждается и 
принимается на Педагогическом совете Лицея, и утверждается ректором Института. 

3.2. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.4. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 
кружков и секций, детских общественных объединений, консультаций, платных 
дополнительных образовательных услуг Лицея. Факультативные занятия следует 
планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

3.5. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 
планированием и планом воспитательной работы. Выход обучающихся на внеклассные 
мероприятия за пределы здания Института разрешается только после издания 
соответствующего приказа ректора Института, в котором ответственность за жизнь и 
безопасность обучающихся при проведении подобных мероприятий возлагается на 
сопровождающих лиц из числа педагогических работников Лицея и (или) родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

3.6. Консультации, факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 
объединений дополнительного образования начинаются не ранее чем через 45 минут после 
окончания уроков. 

3.7. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха, со сменой вида 
деятельности. 

 
4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

4.1. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса общеобразовательных программ, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

4.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, системы оценки индивидуальных достижений обучающихся 
определяется соответствующими локальными нормативными актами Института. 

4.3. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

4.4. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 
Федерации. 




