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Положение
«О режиме занятий для объединений дополнительного образования»
в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о режиме занятий в объединениях дополнительного

образования (далее - Положение) определяет режим занятий в объединениях
дополнительного образования и регламентирует сроки начала и окончания учебного
года,

продолжительность

учебного

года,

учебной

недели,

периодичность и

продолжительность учебных занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска».

1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно —

правовыми актами:
1.2.1 Федеральным

Законом

от

29.12.2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями);
1.2.2 Федеральным

Законом

«О

дополнительном

образовании»,

принятым

Государственной Думой 16.07.2001г.,
1.2.3 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
1.2.4 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам›;
1.2.5 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №
533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам›;
1.2.6 Уставом МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска».
2. Режим занятий в объединениях дополнительного образования
2.1.

Режим занятий обучающихся в объединениях дополнительного образования

регламентируется Календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
2.2.

Учебные занятия для обучающихся в объединениях дополнительного

образования ведутся на базе МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Объединения дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 103 г.

2.3.

Челябинска» организуют работу в течение всего учебного года.
2.4.

Учебный год начинается с 01 сентября и оканчивается 31 мая. Дата начала

учебных занятий утверждается Календарным учебным графиком объединений
дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» на учебный год.
Допускается смещение даты начала (окончания) учебных занятий в

2.5.

объединениях дополнительного образования, в случае, если в дополнительной
общеобразовательной программе предусмотрены учебные часы для практических
занятий в летний период.
Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных

2.6.

программ в MБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» - 35 учебных недель. Допускается
реализация дополнительных общеобразовательных

программ с

уменьшенным

количеством учебных недель.
2.7.

Продолжительность учебной недели — 6 дней, учебного академического часа -

40 минут.
2.8.

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-x академических

часов в день, в случае проведения занятий в каникулярные дни - не более 4
академических часов в день. Между теоретическими занятиями организован перерыв
длительностью не менее 10 мин.
2.9.

Занятия для обучающихся в объединениях дополнительного образования

МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска» начинаются не ранее 08:00 часов и заканчиваются
не позднее 20:00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание
занятий в 21.00 часов.
2.10.

Между сменами занятий организуется 30-минутный перерыв для уборки и

проветривания помещений.
2.11.

Расписание

учебных

занятий

составляется

по

представлению

педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха учащихся, с учетом пожеланий учащихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся,
соблюдения санитарных правил и нормативов и утверждается руководителем MБOУ
«СОШ № 103 г. Челябинска» в начале учебного года.
3. Порядок регулирования спорных вопросов
3.1. Спорные вопросы по приеду в объединения дополнительного образования МБОУ
«СОШ № 103 г. Челябинска», возникающие между обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и администрацией
регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок принятия и срок действия Положения
4.1.

Данное Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ «СОШ

№ 103 г. Челябинска» и утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
4.2.

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в

силу с момента его утверждения.
4.3.

Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
органов управления образованием и по инициативе МБОУ «СОШ № 103 г.
Челябинска».
4.4.

Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на педагогическом

совете МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в новой редакции Положения, которое
утверждается приказом руководителя образовательной организации. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

