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1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Положение) МОУ «Знаменская СОШ» 
разработано на основе следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
(СанПиН 2.4.4.3172-14);

- Уставом МОУ «Знаменская СОШ», и иными локальными актами ОО.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий, обучающихся в детских 

объединениях МОУ «Знаменская СОШ». Режим занятий обучающихся действует в 
течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на 
основании приказа директора ОО.

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период 
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха.

2. Цели и задачи
2.1 .Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно

правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными программами, календарным учебным 
графиком, расписанием занятий в детских объединениях.

3.2. Организация образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3 Начало учебного года - с 1 сентября.
3.4. Окончание учебного года -31 августа.
3.5. Количество учебных недель - 34. Педагог самостоятельно делает раскладку по 

часам в зависимости от количества часов, определенных дополнительной образовательной 
программой детского объединения.

3.6. Режим занятий обучающихся:
3.6.1. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
3.6.2. Продолжительность занятий в объединениях различной направленности:
- техническая: для детей в возрасте до 10 лет 30 мин.; для остальных обучающихся
- 45 мин.
- художественная - 45 мин.
- туристско-краеведческая - 45 мин.
- естественнонаучная - 45 мин.
- физкультурно-спортивная - 45 мин.



- социально-педагогическая - 45 мин.
3.6.3. Продолжительность занятий:
Согласно требованиям к «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного государственного врача 
РФ от 04.07.2014г №41 продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических 
часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв 
длительностью не менее 10 мин.

3.6.4. Учебные занятия начинаются во второй половине дня и заканчиваются не 
позднее 20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00 час.

3.6.5.3анятия в детских объединениях проводятся в свободное от учебных занятий
время.

3.6.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 
или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

3.6.7.3анятия с использованием компьютерной техники организуются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 
электронно-вычислительным машинам организации работы.

3.6.8. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 
доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.

3.6.9. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г №4.

3.6.10. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием 
утвержденным директором ОО.

3.6.11. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается 
по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 
семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижение м температуры наружного воздуха по 
приказу директора ОО.

3.7. Основная форма проведения занятий теоретические и практические занятия, 
экскурсии, ролевые и деловые игры, спортивные тренировки, соревнования, конкурсы, 
коллективные и творческие дела и т.д.

3.8. Регламентация проведения календарно - массовых мероприятий:
3.8.1. проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия за пределы ОО 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора ОО по 
ходатайству педагога, в котором указывается мероприятие, дата и время проведения, 
списочный состав детей.

3.8.2. дополнительного образования имеет право использовать до 20% от общего 
количества часов на индивидуальные занятия с обучающимися в соответствии с 
комплектованием и дополнительными общеобразовательными программами.

3.9. Занятия в индивидуальной форме проводятся:
- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

образовательные программы;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять

их.
3.11. Максимально допустима нагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося 

в нескольких объединениях, не должна превышать 10 академических часов.
3.12. При организации образовательно - воспитательного процесса, в рамках



использования здоровьесберегающих технологий, во время занятий в обязательном 
порядке, предусмотрены физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.

3.13. Педагогическим работникам запрещается оставлять обучающихся во время 
учебных занятий одних, во время проведения массовых мероприятий.

3.14. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение 
морального и физического воздействия на обучающихся.

4. Занятость обучающихся в период каникул
4.1. Педагог дополнительного образования организует работу с обучающимися в 

течение всего календарного года.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение действует до принятых иных нормативных 

документов, которые являются основанием для признания утратившим силу настоящее 
Положение.


