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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий учащихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» (далее – Учреждение) 

устанавливает режим занятий, обучающихся Учреждения. 

1.2 Целью Положения о режиме занятий является регламентация 

образовательного процесса Учреждения. 

1.3 Нормативной основой организации Режима занятий Учреждении является 

действующее законодательство Российской Федерации: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533                        

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196» (с изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

1.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в Учреждении и сроки обучения по ним, согласно пункту 4 статьи  

75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяются образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Режим занятий при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

2.1. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.2. Учреждение организует свою деятельность по адресам, указанным  

в действующей лицензии, в рамках действующего законодательства,  
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за исключением реализуемой образовательной программы с использованием 

сетевой формы, которая осуществляется посредством взаимодействия между 

организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

Комплектование групп первого года обучения происходит до 10 сентября. Для 

обучающихся второго и последующих годов обучения, занятия могут 

начинаться в более ранние сроки. 

Занятия для обучающихся начинаются в 8.45 часов. 

Обучающиеся, возрастом до 16 лет заканчивают занятия в 20.00 часов, с 16 лет 

заканчивают занятия в 21.00 час. 

2.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях Учреждения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием 

занятий.  

2.5. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей, рационального 

распределения свободного времени и занятости детей в школах, а также                    

с учетом санитарно-гигиенических норм: 

- для учащихся 4-5 лет академический час устанавливается 20-25минут; 

- для детей 6 лет - до 30 минут; 

- для детей от 7 лет – 30-45 минут (в зависимости от направленности 

объединения).  

2.6. Выездные занятия на местности могут иметь длительность до 8 часов  

с обязательным перерывом для организации питания. 

2.7. После 30 - 45 минут теоретических занятий в помещении организуются 

перемены длительностью не менее 10 мин. 

2.8. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 – 15 

минут до начала учебных занятий. 

2.9. Количество учащихся в каждом конкретном объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

определяются в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ, нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и требованиями действующих 

нормативно-правовых актов. Каждый учащийся имеет право заниматься  

в нескольких объединениях, менять их. 

2.10. Поступающий имеет право начать освоение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в объединениях второго 

и последующего годов обучения после обязательного прохождения 

тестирования или собеседования в соответствии с требованиями каждой 

конкретной программы для определения возможности ее освоения. 

2.11. Занятия в объединениях Учреждения могут проходить как всем составом 

объединения, так и по подгруппам, а также индивидуально. В ряде 
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объединений могут проводиться сводные групповые занятия, независимо  

от года обучения, но в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

2.12. Занятия в объединениях учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно  

с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

2.13. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность  

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 

образовательных программ. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании договора. 

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
 


