
 

Положение                                                                                                                         

о режиме занятий обучающихся, получающих образование по 

дополнительным   общеобразовательным общеразвивающим программам   

 

  1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий, обучающихся получающих образование 

по дополнительным   общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее ДООП) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (МОУ «СОШ №1») (далее - Положение) 

разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 № 196 (с изменениями на 30.09.2020); 

- Постановлением Главного санитарного врача «Об утверждении 

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

№28. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся, 

получающих образование по ДООП  в МОУ «СОШ №1» и регламентирует сроки 

начала и окончания учебного года,  продолжительность учебного года, учебной 

недели, периодичность и продолжительность учебных занятий. 

 

2. Режим занятий обучающихся           

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ДООП. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой учебно-

воспитательного процесса в МОУ «СОШ №1» является учебное занятие. 

2.3. Режим занятий регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Если                    

1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.5. Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.6. Продолжительность каникул регулируются ежегодно в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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2.7. Занятия в объединениях дополнительного образования могут проходить 

в любой день недели, включая каникулярные дни. 

2.8. Максимальная продолжительность занятий в объединениях 

дополнительного образования в учебные дни составляет не более 3 

академических часов, в каникулярное время – не более 4 академических часов в 

день. 

2.9. Продолжительность учебных занятий зависит от направленности 

программ. 

2.10. После 30–45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

2.11. Занятия проводятся в группах, подгруппах, индивидуально. 

2.12. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм, утверждается директором школы. 

2.13. В случае объявления карантина, в случае приостановления учебного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха, обучение 

проходит дистанционно. В этом случае теоретическая часть занятий: презентация, 

видео и т.д. размещаются педагогами дополнительного образования в «АИС 

«Сетевой город» Образование». 

2.14. При реализации ДООП могут предусматриваться как аудиторные, так 

и внеаудиторные занятия. 

2.15. Допускается использование различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий электронного обучения. 

2.16. Для организации дополнительного образования используются учебные 

классы и другие помещения МОУ «СОШ №1». 

 

  3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом совете школы и утверждается приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Положение о режиме занятий обучающихся, получающих образование 

по ДООП принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего 

Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

Принято на Педагогическом совете школы                                                                   

от «23» сентября 2021г.  протокол № 2  
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