
 
 
 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о режиме занятий по программам дополнительного образования обучающихся в 

МОУ «ООШ» с.Небдино 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;   Уставом МОУ «ООШ» с.Небдино. 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа. 
 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

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

здоровьесбережение. 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

3.1. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 1 
сентября. Продолжительность учебного года составляет для учащихся 1 класса - 33 
недели, для 2-9 классов - 34 недели, с 1 сентября по 31 мая. 

                 3.2. Длительность  обучения в Объединениях дополнительного
 образования детей определяется сроками реализации выбранной Программы. Во время 
летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено программой) 
в форме походов, сборов, экспедиций лагерей разной направленности и т.п. Состав 
обучающихся в этот период может быть переменным. При проведении многодневных 
походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 
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3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебной работы в объединениях дополнительного образования является учебное 

занятие. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования для 

обучающихся 1 класса от 30 до 40 мин, для обучающихся 2-9 классов 40 минут. 
 

3.4. В соответствии с программой руководитель Объединения может 

использовать различные формы занятий: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др..  
3.5. Режим занятий обучающихся (продолжительность, периодичность и их 

количество в неделю) определяется Программой в соответствии с санитарными нормами 
и правилами, возрастом детей, регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

3.6. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 
педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной 
программе.  

3.7. Расписание занятий составляется администрацией Школы для создания 
наиболее благоприятного режима занятий детей по Программам дополнительного 

образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), режима работы 

Школы, возрастных особенностей обучающихся и согласно требованиям СанПиНа и 
утверждается директором Школы.  

3.8. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации МОУ «ООШ» с.Небдино  и оформляется документально. 

 

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ.  
4.1. Организация  воспитательного  процесса  в  летний  период  регламентируется 

 
приказом директора школы. 

 
 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  
Режим работы школы регламентируется следующими документами: 

 
1.Учебным планом работы на учебный год, четверть. 

 
2. Годовым календарным графиком.  

3. Расписанием занятий. 


