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I. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий, обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиП 2.4.4.3172 -  14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее -  

СанПин); Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018г №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом школы.

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий, обучаюпщхся СП 

ДОД «Вундеркинд».

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.

2. Цели и задачи

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.

2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.

3. Режим образовательного процесса

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Учебный год в СП ДОД Вундеркинд» начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Объединения первого 

года обучения комплектуются до 15 сентября текущего учебного года. 

Доукомплектование групп возможно в течении всего учебного года.

3.2. Режим занятий, обучающихся регламентируется расписанием учебных



занятий, утвержденных директором по представлению начальника СП ДОД 

«Вундеркинд».

3.3. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией СП ДОД 

«Вундеркинд» по представлению педагогическими работниками режима 

занятий с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся, исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей и установленных санитарно

-  гигиенических нормам.

3.4. Учебные занятия ведутся как на базе СП ДОД «Вундеркинд», так и 

могут проводиться на базе иных организаций и образовательных учреждений 

при условии соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других 

организаций проводится на основании договора, заключенного в 

установленном порядке.

3.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно -  

вычислительным мащинам и организации работы.

3.6. СП ДОД «Вундеркинд» организует работу с обучающимися в 

течение всего календарного года. В каникулярное время СП ДОД может 

организовывать занятия с постоянным или переменным составом на базе 

Учреждения и (или) на базе лагеря с дневным пребыванием, а также по месту 

жительства детей, выездные мероприятия; может проводить досуговые и 

развивающие мероприятия. В Летнее время СП ДОД могут работать по 

специальному расписанию. Работа с обучающимися может быть организована 

на базе СП ДОД, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных 

и спортивных площадках и выставочных залах с учетом специфики 

деятельности детских объединений.

3.7. В каникулярное время СП ДОД «Вундеркинд» может организовывать 

концерты, концертные поездки, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, 

туристические походы, соревнования.



3.8. Занятия в СП ДОД «Вундеркинд» могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни.

3.9. В образовательной организации устанавливается следующий режим 

занятий;

- обучение проводится в СП ДОД с 08.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. В связи с производственной необходимостью окончание 

занятий может быть продлено по приказу;

- рекомендуемая кратность занятий в неделю устанавливается согласно 

Санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормам для учреждений 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 (приложение 3).

- продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм и правил СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Приложение 3; СанПиН 2.4.2.2821-10;

- при проведении теоретических занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены не менее 10 минут для отдыха 

обучающегося и проветривания помещений;

- продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста -  

30 минут, для возрастных групп младшего школьного, среднего и старшего -  

40 минут.

3.10. Обучающиеся должны приходить в СП ДОД «Вундеркинд» не 

позднее, чем за 10 минут до начала учебных занятий.

3.11. Количество учебных часов в неделю для каждой группы 

определяется дополнительными общеобразовательными программами, 

утвержденными директором по согласованию с Начальником СП ДОД и 

принятой на основании решения малого педагогического совета, и не может 

превышать на первом году 4-6 часов и 6-8 часов на последующих годах 

обучения.




