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протЕст' на Режим занятий обуrающихся

Прокуратурой Ардатовского района проведена проверка исполнения
законодательства об образовании в образовательных уrреждениях района.

\J/ 
Проверкой установлено, что Режим занятий обу.lающихся

муницип€tльного бюджетного образовательного }п{реждения <<Мухтоловск€uI

средняя общеобразовательнЕtя школа)>, утвержденный приказом по МБОУ
мСОШ М 1 от 02.09.20t3 Ns 113/1 (далее Режим) противоречит

действующему законодательству.
Гак в соответствии с п. 10 Режима обучение в 1 классе осуществляется с

. соблюдением следующих дополнительных требований:
_ использование ((стуrrенчатого) режима обуrения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 миIIут каждый, в ноябре-декабре -

о 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
. в середине уrебного дня динамическая пауза продолжительностью 40

минут. .

Вместе с тем, в соответствии с п. 10.10 Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.20|0 г. J\9 189 (Об\v' 
утверждении СанПиН 2.4.2.282|-t0 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобр€tзовательных

rIреждениях)>. обучение в 1-м кJIассе осуществляется с соблюдением

'"'О':Н;i:r###ЖНff;"#Ъ-о".""ой учебной неделе и только в

'о"':"'}ъТrование ((ступенчатого)) режима обуrения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40

. минут каждый).
Таким образом, Режим подлежит приведению в соответствии с

действующим законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона

кО прокуратуре Российской Федерации),
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1. Рассмотреть настоящий протест не позднее, чем в десятидневный срок
с момента ею постуIIпения.

2. Реlпсrм занятий обучающихся муниципального бЮджетного
образовательнопо уIреждения <<Мухтоловская средняя общеобразовательн€uI
шIкола>, утвержденный прикzlзом по МБОУ МСОШ Ns 1 от 02.09.2013 Ns 113/1
привести в соответствие с действующим законодательством.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщите прокурору
в письменной форме с приложением докуIvrентов, свидетельствующих об

устранении Еарушений закона.

И.о. прокурорё района А.А. Зыков
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П.С. Шесгерина 5-01-39


