
Положение о режиме занятий обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняяобщеобразовательная школа №68» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программ (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении 

«Средняяобщеобразовательная школа №68» (далее–Учреждение) разработано на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

1.4.Учреждение учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2.Режим занятий обучающихсяпо дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программ 

2.1.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.2.Начало учебного года –1 сентября  

2.3.Окончание учебного года –31 мая  

2.4.Продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель. 

2.5.Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

2.6.Продолжительность рабочей недели – 6 дней. Нерабочие дни – праздничные, в 

соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации. В случае 

производственной необходимости, допускается работа Учреждения в нерабочие дни. 

2.7.Работа по летнему расписанию и плану работы Учреждения, составленному на 

период активного отдыха учащихся –с 1 июня по 31 августа. 

2.8. В период каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время; 

2.9.Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часов ежедневно. 

2.10.Начало учебных занятий –в 8.00 часов, окончание–в 20.00 часов (для учащихся 

16-18 лет допускается окончание учебных занятий в 21.00 час). 

2.11.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, администрацией Учреждения,по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2.12.Продолжительность и количество учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программыи 



определяются программой, разработанной педагогом, согласованной на заседании Совета 

Учреждения, принятой на педагогическом совете и утвержденной приказом директора 

Учреждения,в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся и нормами СанПиН.Продолжительность занятий детей в учебные дни – не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни –не более 

4 академических часов в день. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

№ Направленность / Наименование 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

(в соответствии с 

СанПиН) 

 Естественнонаучная направленность   

1 Научное общество учащихся «Эрудит» 1 1 по 45 мин 

 Физкультурно-спортивная направленность   

2 Баскетбол 2 2 по 45 мин 

3 Волейбол 2 2 по 45 мин 

4 Дружина юных пожарных (ДЮП) 1 1 по 45 мин 

5 ГТО 2 2 по 45 мин 

6 БАРС 2 2 по 45 мин 

 Художественная направленность   

7 Творческое объединение «Гостиная» 1 1 по 45 мин 

8 Вокальная студия «Радуга» 1 1 по 45 мин 

 Социально-педагогическая направленность   

9 Отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Жезл» (ЮИДД) 

1 1 по 45 мин 

10 Клуб молодого избирателя «Твой выбор» 1 1 по 45 мин 

11 «Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

3 3 по 30 мин 

 

2.13.В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. После 45 минут занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

2.14.Занятия обучающихся проводятся в любой день недели, включая воскресные 

дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений 

дополнительного образования детей перерыв для отдыха не менее часа. 
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