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п. Отрадный 



 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет режим занятий объедений 

дополнительного образования МОУ Отрадновской сош и регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность 

учебных занятий обучающихся. 

1.2 Нормативно – правовой базой разработки настоящего Положения 

являются следующие документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (в редакции, введенной в действие с 

13.12.13 г. Федеральным законом от 2.12.12 г. №328-ФЗ); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав МОУ Отрадновской сош 

1.3 Учебная деятельность обучающихся объединений дополнительного 

образования детей осуществляется одновозрастных и разновозрастных 

учебных группах. 

1.4 Режим занятий обучающихся объединений дополнительного 

образования МОУ Отрадновской сош действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

1.5 Расписание занятий составляется зам.директором по ВР и предполагает 

создание наиболее благоприятного режима занятий детей по 

дополнительным общеразвивающим программам дополнительного 

образования с учетом пожеланий  родителей (законных представителей), 

режима работы общеобразовательных организаций, возрастных 

особенностей  обучающихся и согласно требований СанПин для 

общеобразовательных площадок. В период школьных каникул занятия 

проводятся по расписанию. 

1.6 Временное изменение режима занятий по санитарно – 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно 

только на основании приказа директора школы. 

1.7 Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом, настоящим положением с учетом  

соответствующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утверждённых в установленном порядке. 

 



 

1.8 Выполнение педагогической работы регулируется расписанием занятий. 

1.9 Перечень принятых к реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей МОУ Отрадновской сош имеет право 

ежегодно изменяться. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Упорядочить образовательный процесс в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. 

2.2. Обеспечить конституционные права обучающихся на дополнительное 

образование и здоровьесбережение. 

 

3. Формы организации учебной деятельностями и проведения занятий 

3.1 Численный состав учебой группы, продолжительность занятий 

определяется с учетом санитарных норм и правил, утверждённых 

Постановлением Главного государственного врача; Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 1.09.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о режиме 

рабочего времени  и времени отдыха работниках общеобразовательных 

учреждений  (приказ Минобразования и науки РФ от 24.10.2010 г. №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников»). 

3.2 В МОУ Отрадновской сош предусматриваются следующие формы 

организации образовательной деятельности детей и проведения занятий: 

мини- групповые, групповые. 

3.3 В соответствии с программой детского объединения (кружка, секции и 

т.д.) занятия могут проводиться как со всем составом (групповые), так и в 

мини- группах (5 человек).  

4. Режим занятий обучающихся 

4.1 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебной работы в объединениях дополнительного образования является 

учебное занятие. 

4.2 Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) 

определяется возрастом детей, дополнительной общеобразовательной 

программой в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий. 

4.3 Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 

сентября. 

4.4 С 20 августа по 10 сентября ежегодно проводится комплектование 

учебных групп учреждения на новый учебный год, в остальное время 



проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами. 

4.5 Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким 

дополнительным программам. 

4.6 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.7 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

4.8 Учебное занятие для детей младшего и среднего школьного возраста 

могут начинаться с 8.00 и завершаться не позднее 20 часов. Для взрослых 

детей старшего школьного возраста (от 16-18 лет) могут начинаться с 8.00 и 

завершаться не позднее 20 часов.  

4.9 Длительность обучения в объединения дополнительного образования 

детей определяется сроками реализации выбранной дополнительной 

образовательной программы. Допускается комплектование групп 

переменного состава. 

4.10 При реализации краткосрочных образовательных программ 

комплектование групп может проходить в течение года. 

4.11 Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости ото возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

4.11.1 Для детей школьного возраста академический час составляет: 

- младшего школьного возраста (1-4 класс) – 40-45 мин. 

Продолжительность занятий составляет от 45 минут до 3 часов с 10-15 

минутным перерывом после каждых 45 минут занятия. 

4.11.2 Продолжительность непрерывного использования в занятиях 

интерактивной доски для детей 7- 9 лет составляет не более 20 минут, 

старше 9 лет – не более 30 минут. 

4.12 Перерыв между учебными занятиями составляет 10-15 минут. 

4.13 При организации образовательного процесса во время учебных занятий 

в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы. 

4.14 Обучающиеся и воспитанники должны приходить на занятия в 

объединения дополнительного образования не позднее, чем за 10 минут до 

начала учебных занятий. 

5. Численный состав учебных групп 

5.1 Численный состав объединения дополнительного образования детей 

определяется СанПиН. 

5.2 Численный состав обучающихся ознакомительного уровня обучения 

составляет не менее 15 человек. 

5.3 Численный состав объединения (группы) в исключительных случаях 

может быть увеличен при условии соответствия площади кабинета, его 

материально – технической оснащённости, наличия поданных родителями 

(законными представителями) документов о зачислении. 



5.4 Длительность обучения в объединениях дополнительного образования 

детей определяется сроками реализации, выбранной дополнительной 

образовательной программы. 

6. Управление и учебная документация 

6.1 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в 

журнале. 

6.2 Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели 

в связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами, на основании 

письменного заявления, по согласованию с директором или координатором 

образовательной площадки, на основании приказа или распоряжения. 

6.3 Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.) по распоряжению координатора 

образовательной площадки. 

6.4 Все изменения в расписании работы каждой учебной группы 

фиксируются в журнале работы группы. 

6.5 Показатели результатов освоения дополнительных образовательных 

программ определяется непосредственно педагогом через текущий контроль 

успеваемости. 

6.6 Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

посторонних лиц во время учебных занятий, оставлять обучающихся одних 

во время учебных занятий, проведения массовых мероприятий. 

6.7. Запрещается удаление обучающегося во время занятий, применение 

психологического или физического воздействия, наносящих вред 

психофизическому здоровью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


