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1. Общие полоя(ения

1,1,Настоящее Положение о режиме занятий обуrающихся по дополIIитеJьIIымобщеобразовательным проIрtlп{мtlм (далее - пооож"""е) МОу кЩубская сош>разработано Еа осЕове следующих ЕормативIIо-правовьж Ежтов :- ФеДеРа'ЪЕЫМ ЗiЖОIIОМ ОТ 29.12.20l2Ns27З-Фз ооо оор*оваIIии в российскойФедеращии>;

- Порядком оргаJIизации и осуществления образовательной деятельЕости по до-полЕительным общеобразовательным прогрtlп{мчlп{, угверя(денЕым прикttзомМинистерства образов€lЕиll и IIауки РФ от iЭ uurу"ru2OlЗ г. М 1008;- Сапитарно-эпидемиологическими 
1ребован"^п" к устройству, содерж.нию иоргЕtIIизации режима работы образователь}IьD( оргаЕизаций дополнительного обра-зования детей (СанПиН 2.4.4.3172-1 4);

- Уставом моУ к.Щубская СоШ>,]и иЕыми локальЕыми актами оо.1,2, Настоящее Положение устаIIавливает режим запятий, обrrающихся в детскихобъединенил< МоУ <<.Щубская СоШ). Режим.ч*й обучающихсядействует втечеЕие 1"rебного года, Временное измеЕение режима заrrятий возможно тоJIько Еаосновании приказа лиректора ОО.
1.3. Настоящее положеЕие реглЕlп{ентирует функционирование шкоJы в период ор-г€tнизuш{ии образовательного процесса, каЕикул, летнего отдьD@.

2. Itели изадачи

i;';Iхi*#ii*ilН##:-*спиТаТельЕогопроцессавсоответствиисЕормативIIо-

3a#Н::еНИе 
КОЕСТИТУЦИОЕIIЬD( прав, обl"rаrощихся Еа образование и здоровье

3. Органпзация образовательпого процесса
З.1. ОргаНизациЯ образовательного процессареглап{еЕтируется 

у,rебнъп,r планом,дополЕительЕыми общеобразоватеJБIIыми прогрЕlп{мчlп,Iи, калеЕдарнЬПл 5r.rебньшграфиком, расписанием занятий в детских объединени.п<.З,2 организацию оор*оuur.**Ъ"о'iЬоч"".u осуществJuIют ад{инистрация и

&Ё-йЁ}



педагогические работники в соответствии с доJDкIIостной инструкцией.
3.З Нача.гrо уIебЕого года - с 1 сентября.
З.4. Окончшrие уrебного года -31 августа.
3.5. Копичество уrебньпr недеJIь 34. Педагог саN,IостоятеJIьно делает раскJIадку по
часам в зttвисимости от количества часов, определеЕIIьD( дополнительной образова-
тельной програNIмой детского объединения.
3.6. Режим занятий обуrаrощихся:
3.6.1. Продолжительность уrебной недеJIи - 5 дней.
3.6.2. Продолжительность занятий в объедrнениD( раз.тпr.пrоЙ нuшравленности:
- техническчuI: дJuI детей в возрасте до 10 лет 30 мин.; дJuI остtшьньж обуrающихся
- 45 мин.
- художественнzш - 45 мин.
- туристско-краеведческ.lя - 45 мин.
- естественнонаrIнЕuI - 45 мин.
- физкуrьтурно-спортивнаll - 45 мин.
- социttльно-педtгогическffI - 45 мин.
З.6.З. ПродолжитеJьность занятий:
Согласно требовани-шrл к кСанитарно-эrrидемиологических пр€lвил и нормативов
СанПиН 2.4.4.З|72-14>, угверждеIIньD( Постановлением главного государственЕого
врача РФ от 04.07.20|4г Ns4l продолжитеJьность заняглй детей в уrебные дIи - не
более 3-х академических часов в деЕь, вьD(одные и кЕlникуJIярные дни - не более 4-х
академических часов в деЕь. После 30-45 минут теоретических занятий организует-
ся перерыв длительностью не менее 10 мин.
З.б.4. Учебные зчtIuIтиrI начинаются во второЙ половиIIе дЕя и заканIIивtlются не
поздIее 20:00. ,Щ.rrя обучаlощихся в возрасте 16-18 лет допускается оконtI€шIие заня-
тий в 21.00 часов.
3.6.5.ЗанятиrI в детских объединениях проводятся в свободное от уrебньrх занятий
время.
З.6.6. Занятия в объединениJD( проводятся по группilп,l, подц)уIIпЕllчI, индивидуаjIьно
или всем составом объединениJI по дополнитеJьЕым общеобразовательным про-
грчlN,lмilNI разли.шой нzшравJIеIIности (технической, естественно-на)чной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социЕtJIьно-

lrедагогической).
З.6.7.Залrятия с использованием компьютерной техники организуются в соответ-
ствии с гигиениttескими требованиями к персонttпьным эпекц)онно- выtIислитель-
ным мtlшинtlп{ организации работы.
3.6.8. Продолжительность непрерывного использования на занятиfl( интерактивной
доски для детей 7-9 лет cocTaBJuIeT не более 20 минуг, старше 9 лет - не более 30
минуг.
3.6.9. Расписание уrебньur заrr.rгий составJuIется в соответствии с требованиями к
кСаrrитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаrrПиН2.4.4.Зl72-|4>>,

утвержденньпс ПостановлеЕием глtlвного государственного сzlнитарного врача РФ
от 04.07.2014г Ns41.
З.6.10. Работа педЕгогов дополнительного образовапия опредеJIяется расписанием
угвержденным директором ОО.
3.6.11. Изменения в расписании зшrятий дополнительного образовшrиJI допускает-
ся по производственной необходимости (бо.тьни.шrьй лист, курсовая подготовка,

)цастие в семиIIарах и мероприIIтиJD( и др.), в сJIучtUtх объявления карантиЕ4 при-
остановления образовательного процесса в связи с понижение м температуры
наружного воздуха по прикuш}у лиректора ОО.
3.7. Основная форма проведения заrrятий теоретические и прtжтические зш{ятия,
экскурсии, ролевые и деловые игры, спортивныо тренировки, соревновtlния, коII-



кл)сы, коJIпективные и творческие дела и т.д.
3 . 8. Реглаллентация проведеЕиrI кЕrлендарно - массовьD( мероприятиil:
з.8.1. проведеЕие экскурсий, походов, вьD(одов с детьми для r{астия за пределы
ОО разрешается только после изданиrI соответствующего приказа.штректора ОО
по ходатаЙству педuГога В котором укЕвывается мероприrIтие, датаивремjI прове-
деIIия, списочньй состав детей.
з.8.2. Педагог допоJIнительЕого образовшrиll имееТ пр€lво использоВать до 20о/о от
общего коJIичества часов на инд,IвидуtlJIьные заIштия С Обу.rшощимися в соответ-
ствиИ с комплеКтованиеМ и допоJIIIИтельными общеобразовательными процрЕlI\{-
маL{и.
3.9. Занягия в индивидуа_тrьной форме проводятся:
- для одаренньD( обуrающшrся, успешно осваивающID( допоJшительЕые образова-
теJIьные процрЕlN,lмы;
- для обуrаюпр{хся с огр€tничонными возможностями здоровья.
З.10. Каждй ребенок имееТ прrlво заниматься в нескольких объединениrD(, MSIUIT6
их.
3.1l. Максимt}Jьно допустима нагрузка }Ia одного ребенка в недеJIю, занимающего-
ся в нескоJIьких объединенил(, не должна Превьппать 10 академических часов.
З.12. При оргzlнизации образоватеJIьIIо - воспитательIlого процесса, в раIuкtlх ис-
пользовЕlниrl здоровье сберегающих тех}Iологий, во BpeMrI зшrятий в обязательном
порядке, предусмотрены физкультмиЕутки, диIIЕtп{иtIеские паузы и гимнастика дJUI
глч}з.

3.13. Педагогическим работникашr запрещается ocTaBJUITb обуrшощихся во времJI
учебньж занятий од}Iих, во BpeMrI проведеншI MaccoBbD( мероприятий.
З.14. Залрещается удаление Обу,rшощихся во BpeMrI занятий, применение морaUьно-
го и физического воздействия на обl"rающихся.

4. Занятость обучающихся в период каникул

4.1. Педагог дополнительного образованиrI организует работу с обучалощимися в тече-
ние всего календарного года. ,

5. Заключительные положсепия

5.1. Настоящее Положение действует до пришIтьIх иньD( нормативньD( докр[еЕтов, ко-
торые явJUIются основанием для призЕztниrl уtратившим силу Еастоящее Положение.


