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1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся, 
принятых на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  в МБОУ «Старобачатская СОШ» (далее – ОУ).  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 29 .08.2013г  , 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основной образовательной 

программой, учебным планом школы, годовым календарным графиком 

школы, Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

  
1.3.   Цели и задачи данного Положения: 

 

-упорядочение  образовательной деятельности в соответствие с нормативно-
правовыми документами; 

 

- обеспечение конституционных и академических прав обучающихся на 
образование;  
- создания необходимых условий для охраны, укрепления здоровья 
обучающихся.  
1.4.Режим  занятий  обучающихся  регламентируется  календарным  учебным   

графиком, учебным планом  ОУ  и расписанием занятий, которые ежегодно 
разрабатываются и утверждаются приказом директора . 

1.5. Календарный учебный график отражает: 

количество учебных недель в году; 

даты начала и окончания учебных периодов (четверть, полугодие, год), их 

продолжительность; 

даты начала и окончания каникул, их продолжительность; 

продолжительность учебной недели; 

сменность занятий. 

1.6.Учебный план  ОУ разрабатывается    в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» , Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  и определяет предельно допустимую учебную нагрузку.   



1.7.Расписание  занятий  объединений  составляется  для  создания  наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся  по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных  особенностей обучающихся. 

Расписание занятий составляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом и требованиями СанПиН.  

1.8 ОУ обеспечивает информирование участников образовательных 

отношений о режиме занятий обучающихся посредством его размещения на 
информационных стендах.  

1.9.Изменения в режиме занятий обучающихся определяется приказом 

директора  ОУ.   Учреждение обеспечивает своевременное информирование 
участников образовательных отношений об изменениях в режиме занятий 

обучающихся. 
 
 
 

 

2. Режим работы   во время организации образовательной деятельности.  
 

2.1. Продолжительность учебного года: 
 

Комплектование объединений по интересам начинается первого сентября и 

заканчивается десятого сентября текущего года. Учебный год начинается 15 

сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года 36 
недель. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются календарным учебным графиком. 
 

2.2. Начало занятий: 
 

На основании п. 8.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия начинаются не ранее 8.00 
часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
 

2.3. Обучение проводится в 2 смены. 

2.4.Регламентирование образовательной деятельности  на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели:  

6- дневная учебная неделя 

2.5.Продолжительность одного академического часа: 
 

Продолжительность занятий устанавливается исходя из психо-
физиологической, педагогически целесообразной допустимой нагрузки на  

обучающихся в соответствии с реализуемой дополнительной 
общеразвивающей программой. 

 
 
 
 

 

 



 

         3.Режим занятий обучающихся 
 

3.1 .Режим занятий: 
 

  Вид Число Число и Наполняе 

      объединения занятий в продолжитель  

  неделю ность занятий мость групп 
  

в день  

 

    

1. Техническое 2-3 2 по 45 мин; 10-15 
     

1.1. Объединение с 1-3 2 по 30 мин. для 10-15 

 использованием  об-ся в возрасте  

 компьютерной техники  до 10 лет;  

   2 по 45 мин. для  

   остальных  

   обучающихся;  
     

2. Художественное 2-3 2-3 по 45 мин.; 10-15 
     

2.1. Литературно- творческое 2-3 2-3 по 45 мин; 10-15 
     

2.2. Театральное 2-3 2-3 по 45 мин; 10-15 
     

2.3. Объединения 2-3 2-4 по 45 мин.; 10-15 

 изобразительного и    

 декоративно-прикладного    

 искусства    
     

2.4. Музыкальные и вокальные 2-3 2-3 но 45 мин. 8-12 

 объединения  (групповые  

   занятия); 30-45  

   мин.  

   (индивидуальные  

   занятия);  
     

2.5. Хореографические 2-4 2 по 30 мин. для 10-25 

 объединения  об-ся в возрасте  

   до 8 лет;  

   2 по 45 мин. - для  

   остальных  

   обучающихся;  
     

3. Туристско-краеведческое 2-4; 1-2 2-4 по 45 мин; 10-15 

  похода или   
     

      



  занятия на занятия на  

  

местности 
местности или  

  поход - до 8  
  

в месяц  

 

  часов;  
    
     

4. Естественнонаучное 1-3 2-3 по 45 мин.; 10-20 

   занятия на  

   местности до 8  

   час;  
     

5. Физкультурно-спортивное    
     

5.1. Группы начальной 2-3 1 до 45 мин. для 10-15 

 подготовки  об-ся в возрасте  

   до 8 лет;  

   2 по 45 мин. - для  

   остальных  

   обучающихся;  
     

5.2. Спортивно-оздоровительные 2-3 1 до 45 мин. для 10-15 

 группы (кроме командных  об-ся в возрасте  

 игровых и технических  до 8 лет;  

 видов спорта)  
2 по 45 мин. - для 

 

    

   остальных  

   обучающихся;  
     

5.3. Спортивно-оздоровительные 2-3 2 по 45 мин.;  

 группы в командно-игровых    

 видах спорта    
     

5.4. Спортивно-оздоровительные 2-3 2 по 45 мин. 10-15 

 группы в технических видах    

 спорта    
     

6. Культурологическое 1-2 1-2 по 45 мин. 10-15 
     

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 10-15 
     

7. Военно-патриотическое 2-4 1-3 по 45 мин.; 10-20 

   занятия на  

   местности - до 8  

   часов  
     

8. Социально-педагогическое 1-2 1-3 по 45 мин 10-20 
     

9. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 10-15 
     

      



10. Дети с оппозиционно 2-4 1-2 по 45 мин.  

 вызывающим расстройством    

 (ОВР)    
     

 

3.2. Иные особенности режима занятий обучающихся в  ОУ определяются 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

3.3.Проведение экскурсий, походов, выходов обучающихся на внеклассные 

мероприятия за пределы  ОУ разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за обеспечение 
безопасности обучающихся при проведении подобных мероприятий несет 

педагог, который назначен приказом директора.  

3.4.Изменения в расписании объединений по интересам допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, 

участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательной деятельности в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора  ОУ.  

3.5. Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора  ОУ, а в случае его отсутствия- 
заместителя директора по УВР.  

3.6..Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во 
время учебных занятий.  

3.7.Запрещается удаление обучающихся из кабинета, моральное или 
физическое воздействие на обучающихся. 

 

   

4. Режим работы в каникулярное время. 
 

4.1. ОУ реализует дополнительные  общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулы.  

4.2. Организация  образовательной деятельности в период каникул 
регламентируется  Планом работы  ОУ, утвержденным приказом директора .   

4.3. В каникулярное время допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, уменьшение их численного состава, 

перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на 
соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи, 

организация туристических походов. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен, при изменении нормативно-

правовой базы, регулирующей действие данного Положения, вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на заседании 

педагогического совета  ОУ и согласовывается с Управляющим советом. 

 



 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


