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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

по дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим программам в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

"Лицей № 77 г.Челябинска" 

 

 

I. Общие положения 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихсяпо дополнительным  

общеобразовательным  общеразвивающим программам (далее – ДООП) в МАОУ "Лицей 

№ 77 г.Челябинска" (далее – Положение) является локальным актом МАОУ "Лицей № 77 

г.Челябинска" разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (утверждѐн 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 - Уставом  МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска". 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий по ДООП обучающихся 

МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска",  регламентирует  сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность  учебного года, количество учебных недель, периодичность и 

продолжительность занятий обучающихся. 

  

II. Общие положения 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется  календарным учебным 

графикомпо реализации ДООП, расписание учебных занятий по ДООП. 

2.2. Единицей  измерения  учебного времени и основной формой организации  

образовательной деятельности по реализации ДООП в МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска" 

является занятие. При реализации ДООП могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.3. Занятия  по реализации ДООП ведутся на базе МАОУ "Лицей № 77 

г.Челябинска". 

2.4.  МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска" осуществляет образовательную 

деятельность по ДООП в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Учебный год по реализации ДООП в МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска" 

начинается с 01 сентября,заканчивается 31 августа. Дата начала учебных занятий 



утверждается  календарным учебным графиком по реализации ДООП МАОУ "Лицей № 

77 г.Челябинска" на учебный год. 

2.6. Продолжительность реализации ДООП в МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска"  - 

35 учебных недель. Продолжительность  учебной недели – 6 дней. 

2.7. Занятия  в МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска" начинаются  не ранее 08.00, 

оканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет  допускается 

окончание занятий в 21.00. 

2.8. Расписание занятий по ДООП составляется для создания  наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических 

работников с учетом пожелания обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся, соблюдения 

санитарных  правил и нормативов и утверждается директором МАОУ "Лицей № 77 

г.Челябинска" в начале учебного года. 

Расписание занятий по ДООП составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной образовательной деятельности обучающихся в 

МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска". 

2.9. Продолжительность  занятий обучающихся составляет не более трѐх 

академических часов в день. Продолжительность одного  академического часа для 

обучающихся школьного возраста составляет сорок минут (за исключением объединений 

с использованием компьютерной техники для обучающихся в возрасте до 10 лет и 

хореографических объединений для обучающихся до 8 лет, где продолжительность 

одного занятия академического  часа тридцать минут), для обучающихся  дошкольного 

возраста – тридцать минут. Продолжительность одного академического часа для 

обучающихся групп по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым  в рамках проекта «Интеграция  общего и дополнительного 

образования  в рамках ФГОС» составляет  тридцать или сорок  минут. 

2.10. Перерывы между занятиями составляют  не менее десяти минут. Перерыв 

обязателен для каждого обучающегося. 

2.11. Между сменами занятий организуется  30-минутный перерыв для уборки и 

проветривания помещений. 

 

III. Ведение документации по ДООП 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий по ДООП, реализуемым на 

бюджетной основе, фиксируется педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями в электронных журналах.  

 

IV. Порядок вступления Положения  в силу и способ его опубликования 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МАОУ "Лицей № 77 г.Челябинска". Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу 

в том же порядке. 

4.2. После утверждения  Положения или изменений, внесѐнных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МАОУ "Лицей № 77 

г.Челябинска" не позднее  10 рабочих дней после утверждения.  


