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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

в объединениях дополнительного образования. 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями на 11.06.2021 г.); 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.07.2021 г.); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные минобрнауки России совместно 

с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.); 

– Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» (далее СП 2.4.3648-20); 

– Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020 г.); 

– Уставом МБОУ СОШ № 1. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий, обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) и регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 

недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

С ОГ ЛА СО ВА Н О  

на заседании 

Управляющего совета 

Протокол №1 от 30.08.2021 г. 

У Т ВЕРЖ ДЕ Н О  

Приказом по МБОУ СОШ №1 

от 01.09.2021 г.  №250 

П Р ИНЯ Т О  

на заседании 

Педагогического совета 

Протокол №1 от 31.08.2021 г. 

 



2 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровье сбережение. 

1.4. Режим занятий, обучающихся Учреждения действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

1.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Учреждения. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 

2.2. Режим занятий, обучающихся регламентируется календарным учебным графиком 

работы, расписанием занятий. 

2.3. Учебный год в Учреждении для групп, продолжающих обучение начинается 

1 сентября и заканчивается 25 мая. Если первый учебный день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для групп составляет 33 недели. 

1.5. Сроки каникул: осенние 1 неделя, весенние 1 неделя, летние – с 26 мая по 31 августа. 

Организация работы с детьми в летний период (каникулярный) может проходить 

в режиме профильных смен от 7 до 14 дней. 

2.6. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

субботние дни и каникулы. 

2.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил: 

2.8.1. для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность 

занятия составляет 40 минут, для младшего, допустимо,- 35 минут  

 

Направление объединений Продолжительность учебного занятия 

1.Физкультурно-спортивное младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 

2.Техническое младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 

3.Естественнонаучное младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 

4.Туристскокраеведческое младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 

5.Социально-педагогическое младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 

6.Художественное младший возраст- 2 урока 

средний, старший возраст от 2 уроков 
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2.8.2. для обучающихся дошкольного возраста в группах раннего развития 

продолжительность одного занятия – 25 минут, периодичность занятий – 1-2 раза в неделю 

по 2 учебных занятия; 

2.8.3. при индивидуальной форме обучения продолжительность занятия – 30 минут; 

2.8.4. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья младшего, среднего 

и старшего школьного возраста продолжительность занятия составляет 30-35 минут, 

для детей-инвалидов – 30 минут. 

2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

2.10. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

2.11. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5-10 минут 

до начала учебных занятий. 

2.12. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора 

в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса, в связи с понижением температуры наружного 

воздуха (актированных дней). 

 

3. Ведение документации 

 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в учебном журнале 

педагогом дополнительного образования. 

 

 

 

 

 


