Положение о режиме занятий объединений
дополнительного образования
Общие положения
Настоящее Положение определяет режим занятий объединений
дополнительного образования детей МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.
Чисталева (далее МОУ Помоздинская СОШ) и регламентирует сроки начала
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной
недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий
обучающихся.
Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются
следующие документы:
 Конвенция ООН о правах ребѐнка, Декларация прав ребенка;
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции,
введенной в действие с 13.12.13 г. Федеральным законом от 02.12.2013
г. N 328 - ФЗ);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ (пункт 2 статьи 30);
 Постановление от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора России
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.317214;
 Устав МОУ Помоздинская СОШ
 Календарный учебный график МОУ Помоздинская СОШ
Учебная деятельность обучающихся объединений дополнительного
образования детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
учебных группах.
Режим занятий обучающихся объединений дополнительного образования
действует в течение учебного года согласно расписанию занятий.

Расписание занятий составляется администрацией МОУ Помоздинская СОШ
для создания наиболее благоприятного режима занятий детей по
дополнительным
общеразвивающим
программам
дополнительного
образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
режима работы школы, возрастных особенностей обучающихся и согласно
требованиям СанПиН для организаций дополнительного образования, и
утверждается директором школы. В период школьных каникул занятия не
проводятся.
Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа
директора.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом, настоящим Положением
с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий.
Цели и задачи Положения.
 Упорядочение образовательного процесса в соответствии с
нормативноправовыми документами.
 Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное
образование и здоровьесбережение.
 Упорядочение Формы организации учебной деятельности детей и
проведения занятий
Численный состав учебной группы, продолжительность занятий
определяется «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительногообразования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26) (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.);
Положением о режиме рабочего времени и времени отдыха работников
образовательных учреждений (приказ Минобразования и науки РФ от
24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени
педагогических работников»).
В МОУ Помоздинская СОШ предусматриваются следующие формы
организации образовательной деятельности детей и проведения занятий:
индивидуальные, мини-групповые и групповые.

В соответствии с программой детского объединения (кружка, секции и т.д.)
занятия могут проводиться как со всем составом (групповые), так и по минигруппам (5 человек) или индивидуально.
Режим занятий обучающихся
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебной работы в объединениях дополнительного образования является
учебное занятие.
Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество)
определяется возрастом детей, дополнительной образовательной программой
в соответствии с санитарными нормами и правилами, регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий.
Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается как
правило 1 сентября.
С 20 августа по 15 сентября ежегодно проводится комплектование учебных
групп учреждения на новый учебный год, в остальное время проводится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким
дополнительным программам, но максимально допустимая нагрузка на
одного ребенка, занимающегося в нескольких группах, не должна превышать
10 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Учебные занятия для детей младшего и среднего школьного возраста
завершаться не позднее 20 часов. Для детей старшего школьного возраста (от
16 до 18 лет) могут завершаться не позднее 21 часа.
Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей
определяется
сроками
реализации,
выбранной
дополнительной
образовательной
программы.
Допускается
комплектование
групп
переменного состава.
Продолжительность занятий. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и
их продолжительность представлена в СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
для детей младшего школьного возраста – 35-40 мин.
для детей среднего и старшего возраста – 40-45 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Продолжительность непрерывного использования в занятиях интерактивной
доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет не более
30 мин.
Обучающиеся должны приходить на занятия в объединения дополнительного
образования не позднее, чем за 10 минут до начала учебных занятий.
Изменение режима работы МОУ Помоздинская СОШ определяется приказом
в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней),
праздничными датами.

Численный состав учебных групп
Численный состав объединения дополнительного образования детей
определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения,
специфики и направленности деятельности объединения, условий работы и с
учетом норм СанПиН.
Численный состав обучающихся составляет 8-20 человек.
Занятия с обучающимися, ведущими учебно-исследовательскую, творческопоисковую работу по индивидуальным программам и проектам, с
одаренными и талантливыми детьми проводятся в установленном Уставом
порядке индивидуально или в специализированных учебных группах малой
наполняемости (мини-группах до 5 человек). В группу могут приниматься
обучающиеся разных годов обучения.
Численный состав объединения (группы) в исключительных случаях может
быть уменьшен при включении в него обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья (ребенка инвалида) или при площади кабинета, не
позволяющего по требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия количеству
обучающихся.
Управление и учебная документация
Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется преподавателями в
журнале.
Преподаватель имеет право переносить занятия по времени или по дням
недели в связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами, на основании
письменного заявления, по согласованию на основании приказа.
Изменения в расписании занятий допускается по производственной
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах
и мероприятиях и др.) по приказу директора.
Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются
преподавателем в журнале работы группы.

Регламентация проведения массовых мероприятий.
Проведение экскурсий, выходов с детьми для участия в массовых
мероприятиях за МОУ Помоздинская СОШ разрешается только после
проведения инструктажа по безопасности с обучающимися и издания
соответствующего приказа директора по заявлению преподавателя, в
котором указываются: мероприятие, дата, время и место проведения,
списочный состав детей.
Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием
посторонних лиц во время учебных занятий, оставлять обучающихся одних
во время учебных занятий, проведения массовых мероприятий.
Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение
психологического или физического воздействия на обучающихся, наносящих
вред
их
психофизическому
здоровью.

