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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа N2 107 г. Челябинска» 

(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации>>, 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» и Уставом Учреждения. 

1 .2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся Учреждения 

и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.3. Настоящее положение рассмотрено на заседании Педагогического совета и 

принято с учётом мнения Общешкольного родительского комитета. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. 



2.3. Учебные занятия ведутся на базе Учреждения и общеобразовательных организаций (в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности). 

2.4. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

2.5. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и оканчивается 31 мая. Дата начала 

и окончания учебных занятий утверждается календарным учебным графиком Учреждения на 

учебный год. 

2.6. Допускается смещение даты начала учебных занятий в связи с предусмотренными 

дополнительной общеобразовательной программой учебных часов практики в летний период 

(походы, пленэры и др.) 

2.7. В каникулярное время Учреждение переходит на летний режим работы, во время 

которого образовательная деятельность осуществляется по утверждённому Приказом 

руководителя Плану работы на летний период. В План могут быть включены следующие 

виды образовательной деятельности: - создание различных объединений с постоянным или 

переменным составом и составами детей на своей базе и в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием); - работа по программе социально-досуговой деятельности. При этом формы и 

виды образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от содержания 

дополнительных общеобразовательных программ и учебно-тематических планов 

объединения. В летнее каникулярное время комплектование контингента обучающихся 

может осуществляться исходя из запроса детей и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы (в 

случае их открытия). Образовательный процесс предполагает обучение по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным программам и (или) индивидуальным учебным 

планам. 

2.8. Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Учреждении - 36 учебных недель. Допускается реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с уменьшенным 

количеством учебных недель. 

2.9. Продолжительность учебной недели — 6 дней. 

2.10. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов, оканчиваются не позднее  

20.00 часов. 

2.11. Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с 

учётом пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и утверждается 

руководителем Учреждения в начале учебного года. 

2.12. Количество учебных занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся, благоприятного режима труда и отдыха и с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.13. Перерывы между занятиями составляет не менее десяти минут. Перерыв обязателен для 

каждого обучающегося. 

З. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы объединения. 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы по режиму занятий обучающихся в Учреждении, возникающие 

между обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией Учреждения, рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.2. После утверждения Положения или изменений, вносимых в него, текст Положения 

или изменений размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 10 рабочих дней 

после утверждения. 
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