1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию образовательного процесса и режим
занятий обучающихся в отделении дополнительного образования детей (далее по тексту –
ОДОД) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью реализации положений нормативных
правовых актов Российской Федерации, эффективной организации образовательного
процесса, соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений.
1.3. Нормативной основой организации образовательного процесса и режима занятий
обучающихся в Образовательном учреждении является:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»;
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 № 701-р
«Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного
образования»;
 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня;
 Устав Образовательного учреждения;
 настоящее Положение;
 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
2. Режим образовательной деятельности в ОДОД
2.1. Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего года, включая каникулярное время в соответствии с лицензией.
2.2. Режим занятий обучающихся в ОДОД устанавливается в течение учебного года согласно
расписанию занятий. Расписание занятий обучающихся в ОДОД составляется
администрацией Образовательного учреждения для создания наиболее благоприятного
режима занятий детей по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного
образования и утверждается директором Образовательного учреждения. Временное
изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям возможно только на основании приказа директора.
2.3. Учебный год в объединениях дополнительного образования (далее – объединений)
начинается 1 сентября.
С 20 августа по 10 сентября ежегодно проводится комплектование учебных групп ОДОД на
новый учебный год, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами при наличии вакантных мест.

Учебные занятия в группах 2-3 и последующих годов обучения начинаются 1 сентября. Если
1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день.
При реализации краткосрочных образовательных программ комплектование групп может
проходить в течение года.
2.4. Дополнительные образовательные программы реализуется в течение всего календарного
года, включая каникулярное время.
2.5. Образовательный процесс в ОДОД ведется в течение рабочей недели с понедельника по
субботу. Выходные дни –воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
2.6. Занятия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45
минут после окончания уроков. Окончание занятий не позднее 20.00 часов.
2.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной работы
в объединениях дополнительного образования является учебное занятие.
Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу (академический
час составляет от 30-45 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом
санитарных норм и правил, утвержденных «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
2.8. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между учебными занятиями – не менее 10
минут.
В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного
процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные
паузы.
2.9. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным
программам, но максимально допустимая нагрузка на одного ребенка, занимающегося в
нескольких группах, не должна превышать 10 часов в неделю.
2.10. Численный состав объединения дополнительного образования определяется в
зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики и направленности
деятельности объединения, условий работы и с учетом норм СанПиН.
Учебная деятельность обучающихся объединений дополнительного образования детей
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных учебных группах.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм организации занятия.
Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей определяется
сроками реализации выбранной дополнительной образовательной программы.
2.11. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий
несет педагогический работник, который назначен приказом директора.
3. Заключительные положения
3.1.
Настоящее
Положение
принимается
решением
Педагогического
совета
Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного
учреждения.
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3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции
Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения
с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и
утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.
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