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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме учебных занятий обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий программ дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с действующим 

приказом «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с действующими 

Санитарными нормами и правилами, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. В случае, если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующим за ним 

день. 

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с учебным 

планом реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и Годовым 

календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график на каждый год утверждается директором 

Учреждения. 

2.2. Начало учебных занятий — не ранее 8:00, а их окончание — не позднее 

19:00. 
2.3. Продолжительность занятий в учебные дни составляет не более 3 учебных 

часов в зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, с обязательными десятиминутными перерывами между ними и отражается 

в Годовом календарном учебном графике Учреждения. 

2.4. Продолжительность учебного часа —40 минут. 

2.5. Занятия объединений проводятся 1-3 раза в неделю в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором Учреждения. Занятия могут проводиться в 

любой день недели, кроме  воскресенья и праздничных дней. 

2.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 



особенностей обучающихся. 

2.7. Изменения в расписании занятий допускается по причине отсутствия педагога 

(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса по приказу 

директора Учреждения в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

2.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего учебного года. Режим занятий в 

каникулярное время регламентируется приказом директора Учреждения. 

 

3. Заключительное положение 

 

3.1. . Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 

 


