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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

(дополнительное образование)



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Уставом МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим работы объединений 

дополнительного образования при МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара (далее – 

школа) течение года, недели, учебного дня. 

2. Регламентирование образовательного процесса в течение года 

2.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Для 

учащихся объединений дополнительного образования установлены каникулы в 

соответствии с каникулами для учащихся школы. 

2.2. Продолжительность учебного года в объединениях дополнительного 

образования составляет не более 35 полных учебных недель. Продолжительность 

конкретного учебного года определяется в календарном учебном графике и может 

быть уменьшена в зависимости от количества перенесенных выходных дней в году. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются в течение учебного года. 

3. Регламентирование образовательного процесса в течение недели 

3.1. Школа работает по 6-дневной рабочей неделе. 

3.2. Число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных 

особенностей учащихся, направленности дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительной общеразвивающей программы, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм иправил, в том числе: 

 техническая направленность: 2-3 раза в неделю (в том числе объединения с 
использованием компьютерной техники: 1-3 раза в неделю); 

 художественная направленность: 2-3 раза в неделю (в том числе хоровые 

объединения: 2-4 раза в неделю); 

 туристско-краеведческая направленность: 2-4 раза в неделю, 2 раза - на 

местности; 

 естественнонаучная направленность: 1-3 раза в неделю; 

 физкультурно-спортивная направленность: 2-3 занятия в неделю; 

 социально-педагогическая направленность: 1-2 раза в неделю (в томчисле 

дошкольное развитие: 2-3 раза в неделю). 

4. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

4.1. Режим работы объединений дополнительного образования при школы – с 

14.00 до 17.00. Сменность: одна смена. Организация образовательного процесса 

строится на основе расписания занятий. 

4.2. Расписание занятий учащихся на учебный день составляется с учетом 
санитарно-гигиенических требований и норм: 

 техническая направленность: 2 занятия не более чем по 45 минут в день (в том 



числе объединения с использованием компьютерной техники: 2 занятия не более 

чем по 30 минут в день – для детей до 10 лет, 2 занятия не более чем по 45 минут в 

день – для всех остальных); 

 художественная направленность: 2-4 занятия не более чем по 45 минут в день 

(в том числе объединения изобразительного и декоративно- прикладного искусства: 

2-4 занятия не более чем по 45 минут в день); 

 туристско-краеведческая направленность: 2-4 занятия не более чем по 45 
минут в день, занятия на местности или поход до 8 часов; 

 естественнонаучная направленность: 2-3 занятия не более чем по 45 минут в 

день; 

 физкультурно-спортивная направленность: 1 занятие не более чем по 45 

минут в день – для детей до 8 лет; 2-3 занятия не более чем по 45 минут в день – для 

всех остальных; 

 социально-педагогическая направленность: 1-3 занятия не более чем по 45 

минут в день. 

4.3. При составлении расписания учитываются особенности реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы и пожелания родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних учащихся. 

4.4. Перенос занятий или временное изменение расписания производится 

только с согласия администрации и оформляется документально. 

4.5. Продолжительность занятий определяется нормами санитарно- 

гигиенических требований и норм. Один академический час занятий составляет: 

 для детей 1 класса – 30 минут; 

 для учащихся 2-11 класса – 45 минут. 

4.6. Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники 
составляет для детей до 10 лет – 30 минут, от 10 лет и старше – 45 минут. 

4.7. Продолжительность перерывов между занятиями – не менее 10 минут. 

5. Заключительные положения 

5.1. Исходя из приоритетных направлений российской государственной политики в 

развитии воспитания и дополнительного образования детей, правительственной стратегии в 

области воспитания и образования детей и молодежи в РФ и РК, нормативных документов 

настоящее Положение можетизменяться и дополняться. 

5.2. Данное Положение действует до замены его новым Положением. 
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