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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 

следующие документы:  

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции, введенной в действие с 

13.12.13 г. Федеральным законом от 02.12.2013 г. N 328 - ФЗ);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ (пункт 2 статьи 30);  

- приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»:  

- Постановление от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора России 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14;  

- Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ – 976/04 (Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Уставом МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска».  

1.3. Учебная деятельность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных учебных группах.  

1.4. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий.  

1.5. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 

заместителем директора с учетом определения наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 

школы. 

 1.6. Временное изменение режима занятий по 

санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

возможно только по согласованию.  

1.7.  Перечень принятых к реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ имеет право ежегодно (до начала учебного года) 

изменяться.  



 

2. Цели и задачи  

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на дополнительное 

образование.  

 

3. Формы организации учебной деятельности детей и проведения 

занятий 

3.1. Численный состав учебной группы, продолжительность занятий 

определяется режимом работы образовательной организации.  

3.2. Предусматриваются следующие формы организации образовательной 

деятельности детей и проведения занятий: индивидуальные, мини-групповые 

и групповые.  

3.3. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

образовательными организациями могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных обучающимися работ; 

- занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с 

дистанционной передачей видеозаписей упражнений; 

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного 

присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в 

области информационных технологий. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий необходимость и 

формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

образовательной организацией. 

 

4. Режим занятий обучающихся 

4.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебной работы является учебное занятие.  

4.2. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) 

определяется возрастом детей, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

 4.3. Комплектование учебных групп и реализация программ осуществляется 

в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

 4.4. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким 

дополнительным программам.  

4.5. Начало учебных занятий для обучающихся в соответствии с расписанием. 

Окончание занятий не позднее 20.00.  



4.6. Длительность обучения определяется сроками реализации, выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 4.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу (академический час составляет 45 минут) и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора 

России «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14» и Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26) (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.). 

 4.7.1. Для детей школьного возраста академический час составляет: младшего 

школьного возраста (1-4 класс) - 45 минут.  

Продолжительность занятий составляет от 45 минут до 1 часа 30 минут с 

учетом 10-15 минутного перерыва после 45 минут занятия.  

- среднего и старшего школьного возраста (5-11 класс) - 45 минут. 

Продолжительность занятия составляет от 45 минут до 3 часов с 10-15 

минутным перерывом после каждых 45 минут занятия.  

4.7.2. Периодичность занятий и количество часов в неделю в объединениях 

дополнительного образования детей регламентируется в соответствии с 

тарификацией педагогов. 

 

5. Численный состав учебных групп 

5.1. Численный состав группы дополнительного образования детей 

определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, 

специфики и направленности программы, условий работы и с учетом норм 

СанПиН.  

5.2. Занятия с обучающимися, проводятся в установленном Уставом порядке 

в учебных группах наполняемостью от 10-25 человек. В группу могут 

приниматься обучающиеся разных годов обучения.  

5.3. Численный состав объединения (группы) в исключительных случаях 

может быть уменьшен при включении в него обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ребенка инвалида) или при площади кабинета, не 

позволяющего по требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия количеству 

обучающихся.  

5.4. Численный состав объединения (группы) в исключительных случаях 

может быть увеличен при условии соответствия площади кабинета, его 

материально-технической оснащенности, наличии поданных родителями 

(законными представителями) документов для зачисления. 

 

6. Управление и учебная документация. 



6.1. Посещение обучающимися учебных занятий и изменения в расписании 

работы учебной группы фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале.  

6.2. Педагог дополнительного образования имеет право переносить занятия по 

времени или по дням недели в связи с проводимыми конкурсами, 

олимпиадами, на основании письменного заявления, по согласованию с 

заместителям директора.  

6.3. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и др.) по согласованию с заместителем директора.  

6.4. Регламентация проведения массовых мероприятий до 01.01.2021 

осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 №16 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

- проведение экскурсий, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределы школы разрешается только после проведения 

инструктажа по охране труда с обучающимися и издания соответствующего 

распоряжения руководителя структурного подразделения по заявлению 

преподавателя, в котором указываются: мероприятие, дата, время и место 

проведения, списочный состав детей.  

6.5. Показатели результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяются непосредственно педагогом 

дополнительного образования через текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. 

 6.6. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

посторонних лиц во время учебных занятий, оставлять обучающихся одних во 

время учебных занятий, проведения массовых мероприятий.  

6.7. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение 

психологического или физического воздействия на обучающихся, наносящих 

вред их психофизическому здоровью. 
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