1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 9 статьи 2, п. 4 статьи 12;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 12.04.2019) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования";
4. «Концепция развития дополнительного образования Правительство Российской
Федерации», распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
6. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития
Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций
дополнительного образования детей»;
8. Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
от 11.06.2014 (ред. от 29.11.2018) № 540;
9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию";
10. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
11. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района СанктПетербурга;

1.3 Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает
конституционные права учащихся на образование и здоровье сбережение.
1.4 Режим занятий учащихся ОДОД ГБОУ СОШ №516 действует в течение учебного
года согласно расписанию занятий.
2. Расписание занятий.
2.1. Расписание занятий составляется заведующим ОДОД до 01 сентября ежегодно для
создания наиболее благоприятного режима занятий учащихся по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм
и утверждается приказом директора Учреждения.
2.2. Занятия в ОДОД проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных
организациях время.
2.3. Занятия в ОДОД начинаются по окончанию занятий по внеурочной деятельности, не
ранее 15.00, и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
2.4. Учебные занятия в объединениях проводятся в течение всего учебного года,
включая каникулярное время.
3. Режим занятий учащихся
3.1. Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным графиком,
расписанием занятий. Все занятия ведутся на русском языке.
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы в ОДОД ГБОУ СОШ №516 является учебное занятие.
3.3. Учебные занятия ведутся как на базе ОДОД ГБОУ СОШ №516, согласно лицензии.
3.4. Учебный год в ОДОД для групп, продолжающих обучение, начинается 01 сентября и
заканчивается 25 мая. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 01 сентября.
3.5. Продолжительность учебного года для групп ОДОД составляет 36 недель.
3.6. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа.
3.7. ОДОД ГБОУ СОШ №516 работает с 15.00 до 20.00 часов.
3.8. Занятия в ОДОД ГБОУ СОШ №516 могут проводиться в любой день недели. Занятия
проводятся и в каникулярное время.
3.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных
СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41 и составляет
для детей младшего школьного возраста – 35-40 мин.
для детей среднего и старшего возраста – 40-45 мин.
3.10.Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 2-х академических часов
в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. После
30 - 45 минут теоретических занятий устанавливается перерыв длительностью не менее 5
мин.
3.11. Проветривание и влажная уборка осуществляются перед началом занятий, в
перерывы и по окончании занятий.
В зависимости от психолого-педагогических характеристик и возрастных особенностей
обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ продолжительность
занятий составляет:
первый год обучения – от 1 до 4 часов в неделю;
второй год обучения – от 4 до 6 часов в неделю;
Максимальная недельная нагрузка на учащегося – не более 12 часов в неделю.
3.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.13.Количество обучающихся в объединении определяется возможностями помещений
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с
направленностями дополнительных образовательных программам объединений
составляет:
на первом году обучения – 15 человек;
на втором году обучения – 12 человек;
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3.14. На ранних этапах при работе с одарёнными детьми, детьми, имеющими особые
образовательные потребности, допускается создание творческих объединений в
количестве менее 8 человек при наличии индивидуального плана работы с группой, или
программы индивидуального образовательного маршрута. Решение о создании таких
групп принимается педагогическим советом ОДОД ГБОУ СОШ №516 и оформляется
приказом директора.
3.15. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него детей с
особыми образовательными потребностями.
3.16. Занятия в объединениях с учащимися с особыми образовательными потребностями
могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных
группах.
3.17. С учащимися с особыми образовательными потребностями может проводиться
индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, так и по месту жительства.
3.18. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке должны
быть предусмотрены педагогом физкультурные паузы.
3.19. Продолжительность непрерывного использования на занятиях мультимедийного
оборудования и интерактивной доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут,
старше 9 лет - не более 30 минут.
3.20 Изменение режима работы ОДОД ГБОУ СОШ №516 определяется приказом
директора в соответствии с нормативно - правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха (актированных дней) праздничными датами и др.
4. Ведение документации
4.1. Посещение учащимися учебных занятий в рамках муниципального задания
фиксируется педагогами дополнительного образования в электронном журнале учета
работы объединения.
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