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Режим занятий обучающихся в учреждении 

(по дополнительным общеобразовательным программам)



1. Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  по  дополнительным

общеобразовательным  программам  (далее  –  Положение)  структурного

подразделения,  реализующего  дополнительные  общеобразовательные  программы

«Дворец  творчества  детей  и  молодежи»  государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №14

«Центр  образования»  имени  кавалера  ордена  Ленина  Н.Ф.  Шутова  г.о.  Сызрань

Самарской области (далее – СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань) разработано

в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.

№28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические

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

молодежи»;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам».

2.  Образовательная  деятельность  в  СП  ДТДиМ  ГБОУ  СОШ  №14  г.о.  Сызрань

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.1 

3.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным

программам,  в  том  числе  и  адаптированным,  организуется  в  соответствии  с

расписанием учебных занятий.

4.  Режим  занятий  обучающихся  в  СП  ДТДиМ  ГБОУ  СОШ  №14  г.о.  Сызрань

устанавливается  расписанием,  утверждаемым  директором  учреждения  по

представлению  педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  обучающихся,

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,

1

 п.1 статья 14   Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



возрастных особенностей обучающихся2 и установленных санитарно-гигиенических

норм.

5.  Учреждение  реализуют  дополнительные  общеобразовательные  программы  в

течение всего календарного года, включая каникулярное время3.

6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются

различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение4. 

7.  При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или

иной  информации  продолжительность  непрерывного  использования  экрана  не

должна превышать: для детей 5-7 лет – 5-7 минут, для учащихся 7-9 лет – 10 минут,

11-15 лет – 15 минут.5

8.  Занятия  в  объединениях  по  интересам  могут  проводиться  по  группам,

индивидуально или всем составом объединения. Занятия начинаются не ранее 8.00

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.6

9.  Образовательная  недельная  нагрузка  по  освоению  одной  дополнительной

общеобразовательной программы распределяется: 

-из расчета 3 часа в неделю по технической, естественно-научной, художественной,

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностям;

-из расчета 3,5 часа в неделю по физкультурно-спортивной направленности

10. Продолжительность занятия (академический час) для всех учащихся в возрасте

7-18  лет  составляет  40  минут.  Для  детей  дошкольного  возраста  5-7  лет

продолжительность  занятия  (академический час)  –  30 минут.  После 30-40 минут

занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут

2п.13 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 
3 п.6  Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196
4п.10 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196

5 п.2.10.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 

6п.3.6.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 



11. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни.
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