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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий об1.,rающихся по дополнительньпuобще-
образовательЕым програNIмам (далее - Положение) МОУ <Щубская СОШ> разработано
на основе следующих Еормативно -правовьIх актов :

Федеральньй закон РФ J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(статьи 2 (9), 10 (6),|2,55,15)
Порялок организации и осуществJIения образовательной деятельности по дополни-
тельным о бщеобразовательным програI\{мам) утвержденный прикilзом Минпро-
свещониJI России от 07.11.2018 Jф 196

Концепция развития дополнительного образования детей, уtвержденнаJI распоря-
жением Правительства РФ от 4 сентября20|4 г. Nч 1726-р;

СанПиН 2.4.4.З|72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содоржанию и организации режима работы образовательньIх оргzlнизаций допол-
нительного образования детей> (глава 8 <Требования к организации образователь-
ного процесса>)
приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 2З августа
20|1 г.N 81б (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
18 сентября20|1 г., регистрационный N 48226).

Устав общеобразовательного у{реждения к.ЩубскаrI средняя общеобразoBaTeJbHalI

школа>(новаl{ редакция) утвержденного rrостановлениом администрации Ирбит-
ского муниципального образования от 2З.Т0,.2017 ]Ф 935-ПА;

1.2. Настоящее Положение устанz}вливает режим занятиЙ, обуrающихся в детских
объединениях МОУ к,Щубская СОШ). Режим занятий, обуrаrощихся действует в тече-

ниеуrебного года. Временное изменение режима занятиЙ возможно только на основа-

нии rrриказа директора ОО.
1.3. Настоящое положение регламонтирует функционирование школы в периодоргани-

зации образовательного rrроцесса, каникул, летнего отдьD(а.

2. Щели и задачи
2.1. Упорядочение уrебно-воспитательного rrроцесса в соответствии с нормативно-
правовыми документfiIчIи.
2.2. Обеспечение конституционньгх прав, обуrающихся на образование издоровье сбе-

режение.

УТВЕРЖДАЮ



3. Организация образовательногопроцесса
3.1. Организация образовательного процесса реглап4ентируется уrебньпл планом, допол-
нительными общеобразовательными прогр€lммами, календарньш уrебныпл графи-
ком,расписанием занятий в детских объединениях.
З.2 Организацию образовательIlого процесса осуществJIяют ад\{инистрация и педагогиче-
ские работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3 Начало у.rебного года - с 1 сентября.
3.4. Окончание 1^лебного года -31 августа.
3.5. Количество уrебньпr недель 34. Педагог самостоятельЕо делает раскJIадку по часам в
зависимости от коJIичества часов, оIIределенных дополнительной образовательнойпро-
граллмой детского объединения. .

3.6. Режим занятий обучающихся:
3.6.1. Продолжительность уrебной недели - 5 дней.
З.6.2. Продолжительность занятий в объединениях разJIичной направленности:

- техничеСкаrI: дJUI детей в возрасте до 10 лет 30 мин.; дJUI остальньпr обуrающихся
- 45 мин.
- художественнаlI - 45 мин.
- туристско-краеведческаJ{ - 45 мин.
- естественнонаrш€ш - 45 мин.
- физкультурно-спортивная - 45 мин.
- социЕrльно-педzгогическ€ш - 45 мин.

3.б.3. Продолжительность занятий:
согласно требованияlrл кксанитарно-эrrидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН2.4-4.З172-|4>>, утвержденньж ПостановлеЕием главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г JtlЬ4l продолжительность занятий детей в 1^rебные днI4- не более j-
хакадемических часов в день, вьIходные и каникуJIярные дни - не более 4-х академиче-
скихчасов в день. После з0-45 минут теоретических занятий организуется перерывдли-
тель}Iостью не менее 10 мин.
з.6.4. Учебные занятия начинаются во второй половине дня и заканчиваются не позднее
20:00. ,Щля обуrающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ча-
сов.
3.6.5.Занятия в детских объединениях проводятся в свободное от 1.rебньrх занятий BpeMrI.
З.6.6. ЗаНЯТИЯ В ОбЪеДИнениях проводятся по группам, под|руlrпаNI, индивидуt}льно
иливсем составом объединения rrо дополнительным общеобразовательным програN4мам
различной направленности (технической, естественно-науIной, физкультурно-
спортивной,художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
З.6.7.ЗанятиrI с испоJьзовilнием компьютерной техники организуются в соответствии сги-
гиеническими требованиями к персонапьнымэлектронно- выIIисJIитеJIьным машинам ор-
ганизации работы.
3.6.8. Продолжительность непрерывного использования назанятиях интерактивной доски
для детей 7-9 лет cocTaBJUIeT не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
з.6.9. Расписание утебньгх занятий составляется в соответствии с требованиями к ксани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.з17 2-| 4>>,

утвержденньтх Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г J\Ъ41.

3.6.10. Работа педагогов дополнительного образования опредеJUIется расписанием
утвержденным директором ОО.
3.6. 1 1 . Изменения в расттисании занятий дополнительного образования допускается по-
производственной необходимости (больничньй лист, KypcoBall подготовка, )ластие в се-
минарах и мероприятиях и др.), в сл}п{аrIх объявления карантина, приостановленIбI обра-
зовательного процесса в связи с понижение м темIIературы наружного возд)D(а по приказу



директора Оо.
3.7. основная форма rrроведения занятий теоретические и пракмческие занятия, экски)_

сии,ролевые и деловые игры, спортивные тренировки, соревнования, конкурсы, коJIлек-

тивныеи творческие дsла ит.д.
3 . 8. Регламентация проведения каJIендарно - массовых мероприятий:

з.8.1. шроведение экскурсий, походов, вьжодов с детьми ДjUI )л{астия за пределы ООраз-

решается только tlосле издания соответствующого приказа директора ОО походатЙству

11едагога, в котором указываотся мероприятие, дата и время проведения,списочньй состав

детей.
з.8.2. Педагог дополнительного образования имеет право использовать до 20Yо от общего

количества часов на иЕдивидуальные занятиlI с обr{ающимися в соответствии скомпл9к-

тованиом и дополнитеJьными общеобразовательными программа]чtи,

3.9. Занятия в индивидуitльной форме проводятся:
- дJUI одаренньIх обуrающихся, успешно осваивающих допоJIнительные образоватедьные-

процрilммы;
- для обуIающихся с ограниченными возможностями здоровья.

з.10. Каждьй ребенок имеот право заниматься в нескольких объединениях и переходить в

процессе обуrения из одЕого объединениrI в другоо,
з.11. МаксимаJIьно допустима Еагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося вне-

скольких объединениях, не должна превышать 10 академических часов.

з.|2.приорганизации образовательно - воспитательного процесса, в рамках использова-

нияздоровье сберегающих технологий, во время занятий в обязательном rrорядке, проду-

смоц)ены физкультминутки, динамические паузы и гимнастика дJUI глаз.

З.lЗ. Педагогическим рабошмкам запрещается оставJIять обrIающихся во BpeMJ{ учебньIх
занятий одних, во время проведения MaccoBblx мероприятий,

з.14. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морurльного и

физического воздействия на обуrающихся.

4. Занятость обучающихся в период каникул

4.1.педагог дополнитеJьного образования организует работу с обуrающимися в тече-

ние всего календарного года.

5. Заключительные полоiкения

5.1. Настоящее Положение действует до принятьIх иньD(

торые явJUIются осIIованием для признания утратившим

нормативных документов, ко-
силу настоящее Положение.


