1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее- Положение) в отделении
дополнительного образования Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждении средней общеобразовательной школы №601 Приморского района СанктПетербурга
(далее-Учреждение)
разработано
с
целью
регламентации
образовательного процесса и установления режима занятий учащихся
образовательного учреждения.
1.2. Нормативной основой организации режима занятий учащихся в Учреждении
является действующее законодательство Российской Федерации: Конституция
Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г.
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (далее-СанПиН);
-Устав и локальные акты Учреждения.
1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает
конституционные права учащихся на дополнительное образование и здоровье
сбережение.
1.4. Положение является обязательным для всех участников образовательных
отношений.
2. Продолжительность и режим занятий
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.2. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий Учреждения.
2.3. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября, заканчивается 31 мая.
Начало занятий в группах в период с 1 по 10 сентября, по мере комплектования
групп, Продолжительность учебного года составляет от 36 учебных недель. 31
декабря и в период с 26 по 31 мая в случае выполнения дополнительной
общеобразовательной программы в полном объеме в соответствии с учебнотематическим планом, в дни проведения занятий по расписанию проводятся
мероприятия воспитательного характера, которые включаются в планы
воспитательной
работы.
В
случае
невыполнения
дополнительной
общеобразовательной программы в полном объеме в соответствии с учебнотематическим планом, возможно продление периода обучения до 20 июня.
2.4. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
2.5. Занятия в Учреждении проводятся с понедельника по субботу, кроме
праздничных дней в соответствии с расписанием. Продолжительность учебной
недели - 6 дней.
2.6. Занятия в ОДОД ГБОУ школы № 601 с понедельника по пятницу начинаются
не ранее 15.00 и заканчиваются не позднее 20.00, в субботу – с 10.00 до 18.00
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.

Между занятиями в общеобразовательной организации (независимо от формы
обучения) и посещением дополнительных занятий Учреждения должен быть
перерыв для отдыха не менее 40 минут.
2.7. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Рекомендуемая продолжительность занятий определяется в академических
часах, в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями учащихся и нормами СанПиН, не должна превышать в учебные
дни- 3-х академических часов, выходные и каникулярные дни 4 академических
часов в день. день,
2.8. Продолжительность занятия (академического часа) -45 минут, для
учащихся младшего школьного возраста- 35-40 минут. После каждого
академического часа и между учебными группами устанавливается перерыв
длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений.
2.9. Режим занятий установлен в соответствии с направленностью
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и
составляет:
- по художественной направленности: число занятий в неделю 2-3, число
учебных занятий в течение одного учебного дня 2-3, продолжительность 1
учебного занятия 45 минут;
- по социально-педагогической направленности: число занятий в неделю 1-2,
число учебных занятий в течение одного учебного дня 1-3, продолжительность 1
учебного занятия 45 минут;
- по физкультурно-спортивной направленности: число занятий в неделю 2-3,
число учебных занятий в течение одного учебного дня 1-2, продолжительность
одного учебного занятия 45 минут;
- для
детей младшего школьного возраста и детей с ограниченными
возможностями здоровья, не учащихся в общеобразовательных учреждениях,
число занятий в неделю составляет 1-2, количество занятий в день 1-2,
продолжительность каждого занятия от 30 до 40 минут.
2.10. Для творческих объединений возможно проведение занятий в форме:
концертных, экскурсионных выездов и гастролей за счет часов (накопительная
система),
предусмотренных
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программой.
2.11. В период школьных каникул учебные группы могут работать по
специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и
дневное время. В соответствии с образовательными программами занятия могут
проходить в форме экскурсий, соревнований, работы творческих групп,
гастролей, фестивалей, конкурсов и др.
2.12. В праздничные дни в соответствии с планом работы Учреждения
возможно проведение массовых мероприятий и мероприятий воспитательного
характера, в рамках действующего трудового законодательства Российской
Федерации.
2.13. Временное изменение режима занятий возможно только на основании
приказа.
2.14. Режим работы Учреждения с 1 июня по 31 августа определяется приказом
директора Учреждения.
2.15. В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии
с дополнительной общеобразовательной программой в форме нестационарных
мероприятий (походов, гастролей и др.). концертной деятельности, экскурсий,
выездов коллективов в летние оздоровительные лагеря. Состав учащихся в этот
период может быть переменным.

2.16. Продолжительность обучения в объединении определяется
дополнительной общеобразовательной программой, зависит от уровня
программы и может быть от одного года до шести лет.
3. Заключительные положения
3.1 Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании
Педагогического совета Учреждения, вступает в силу после его утверждения
приказом директора Учреждения и действует бессрочно.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению
рассматриваются на заседании Общего собрания работников Учреждения и
утверждаются приказом директора Учреждения.

