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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режим занятий обучающихся 

учреждения дополнительного образования  

«Компьютерная школа ПГУ». 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся в  

учреждении дополнительного образования «Компьютерная школа ПГУ» 

(Далее «КШ ПГУ») и регламентирует сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебных циклов, периодичность и 

продолжительность учебных занятий. 

 

1.1. Нормативно-правовой базой разработки данного положения 

являются следующие документы: 

- Конституция РФ. Основной закон Российской Федерации от 

12.12.1993; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2015 №295 «Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (с 

изменениями на 13 марта 2017 года); 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», паспорт утвержден протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. №11; 

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2015 №97 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 

года»; 



- Распоряжения Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- 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 образовательной 

организации дополнительного образования детей». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровье. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий на каждое полугодие. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы  «КШ ПГУ» является 

учебное занятие. 

3.3. Учебные занятия ведутся на базе образовательных учреждений 

города, на основе соответствующих договоров. 

3.4. Учебный год разбит на два цикла (полугодия): с 1 сентября по 31 

декабря и с 10 января по 30 апреля. 

3.5. Учебный план каждого полугодия рассчитан на 15 учебных недель. 

3.6. Прием учащихся в «КШ ПГУ» осуществляется каждое полугодие, 

два раза в год:  с 15 августа по 7 сентября и с 15 декабря по 15 

января на основании договоров, заключенных с родителями 

(законными представителями), об оказании образовательной услуги. 

3.7. Основной формой учебно-воспитательной работы является учебное 

занятие. Занятия в учебных группах организуются по циклам 



обучения. Режим работы: одно занятие, состоящее из двух или трех 

академических часов (45 минут) в неделю. 

3.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и 

правил, утвержденных СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  (утверждены постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41). Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

3.9. Наполняемость учебных групп составляет 10-12 человек. 

3.10. Изменение режима работы «КШ ПГУ» определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

случае объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 

(актированных дней). 

4. Ведение документации 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется 

педагогами дополнительного образования в журнале учета рабочего 

времени. 

 

 

   

 

 


