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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) отделения
дополнительного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 145 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД)
разработано в соответствии со следующими документами:
1.1.1. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» (с изменениями),
1.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
1.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
1.1.4.

Распоряжения

Комитета

по

образованию

Санкт-Петербурга,

включая

Распоряжение,

формирующее годовой календарный учебный график,
1.1.5. Устав ГБОУ СОШ № 145 (далее – Образовательное учреждение).
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся ОДОД.
1.3.

Режим

занятий

обучающихся

действует

в

течение

учебного

года

и

регламентирует

функционирование ОДОД в период организации образовательного процесса, каникул.
1.4. Временное изменение режима занятий возможно на основании приказа по Образовательному
учреждению.
1.5. Целями установления режима занятий обучающихся ОДОД являются:
1.5.1. упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами;
1.5.2. обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в ОДОД осуществляется на основе следующих документов,
разрабатываемых Образовательным учреждением самостоятельно:
2.1.1. Календарный учебный график,
2.1.2. Учебно-производственный план ОДОД.
2.2. Образовательный процесс в ОДОД регламентируется расписанием занятий, утвержденным
приказом по Образовательному учреждению.
2.3. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей администрацией ГБОУ СОШ №145 по представлению педагогических работников

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
2.4. Календарный учебный график ОУ отражает сроки начала и окончания учебного года, даты начала и
окончания каникул, продолжительность учебной недели, продолжительность урока, время начала и
окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.
2.5. Образовательное учреждение обеспечивает при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников Образовательного учреждения, в том числе
Календарного

учебного

графика,

учет

мнения

Совета

обучающихся,

Совета

родителей

Образовательного учреждения.
2.6. Продолжительность учебного года в ОДОД 36 недель. Начало учебного года – 1 сентября,
окончание – 31 мая.
2.7. ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего учебного года,
включая каникулярное время.
2.8. Начало учебного года может переноситься в соответствии с календарным учебным графиком
Образовательной организации.
2.9. Обучение в ОДОД ведется по шестидневной неделе.
2.10. Продолжительность учебных занятий в объединении ОДОД зависят от направленности
дополнительных

общеобразовательных

программ.

Рекомендуемая

продолжительность

занятий

определяется в академических часах, в соответствии с возрастными и психологопедагогическими
особенностями обучающихся и нормами СанПиН, не должна превышать в учебные дни - 4-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – 4-х академических часов в день.
2.11. Занятия в ОДОД начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков
обучающихся конкретного коллектива и заканчиваются не позднее 21.00.
2.12. Перерыв между занятиями составляет 10 минут;
2.13. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими
требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
2.14. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски
для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
2.15. В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному
расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное время. В соответствии с
образовательными программами занятия могут проходить в форме экскурсий, соревнований, работы
творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.
2.16. Продолжительность обучения в объединении определяется дополнительной

общеобразовательной программой.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
3.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в
установленном порядке.
3.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

