


Положение о режиме занятий обучающихся объединений 

дополнительного образования ГКУ СРЦН «Солнышко» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательной деятельности объединений дополнительного образования и 

регламентирует образовательную деятельность обучающихся объединений 

дополнительного образования ГКУ СРЦН «Солнышко» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

несовершеннолетних, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.4. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется дополнительными общеобразовательными программами, 

включающими учебный план, календарный учебный график, расписания 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

 1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися Учреждения,  их родителями (законными представителями), 

работниками Учреждения, обеспечивающими получение обучающимися 

дополнительного  образования.  

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определяются сроками их пребывания в 

Учреждении и составляют 2-3 месяца. 



2.3. Занятия в объединениях проводятся по группам или всем составом 

объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (художественной, социально-педагогической и 

др.). 

  2.4.   В объединения дополнительного образования принимаются дети в 

возрасте от 6 до 18 лет.  Рекомендуемая наполняемость объединений 5-15 

человек. 

2.5. Первый и последний день занятий обучающихся объединений 

дополнительного образования в Учреждении определяется календарным  

учебным графиком. График учебных занятий утверждается приказом 

директора.  

2.6. Обучение в объединениях дополнительного образования 

Учреждения ведется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

директором Учреждения и составленным с учетом гигиенических требований 

к расписанию занятий учреждений дополнительного образования детей. 

2.7. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста                  

20–30 мин., для детей школьного возраста – 45 мин., для индивидуальных 

музыкальных, хореографических занятий – 30 мин.  

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более  4 академических часов в день. 

2.8. Занятия в объединениях дополнительного образования начинаются 

не ранее 10 часов и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. В выходные, 

праздничные дни и каникулы начало занятий – не ранее 10.00.  

Занятия объединений дополнительного образования начинаются не 

ранее, чем через 30 минут после окончания уроков в общеобразовательных 

организациях. 

2.9. После 30-45 минут занятия проводится перерыв 

продолжительностью не менее 10 минут. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на занятиях проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. Для организации питания 

обучающихся в режим занятий вносятся перерывы продолжительностью                      

20 минут.  

2.10. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области 

физической культуры и спорта, художественной направленности 

(танцевальная деятельность) осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию. 


