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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

-        Конвенция о правах ребёнка; 

-        Конституция Российской Федерации; 

-        Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

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

Федерации» (с изменениями на 06.02.2020 г.); 

-        Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области». 

-        Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 г); 

-        Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196). 

-        Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467); 

-        Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р. 

-        План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 

до 2027 года; 

-        Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

на территории Томской области»; 

-        Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

-        Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 

утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 г № 342–а 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.);  

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ), включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 3 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

- Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 



 
 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» (далее – Учреждение) и регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 

недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий 

обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

1.4. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий. 

1.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания наиболее 

благоприятного режима занятий обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Учреждения. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 

2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком 

работы, расписанием занятий. 

2.3. Учебный год в Учреждении для групп, продолжающих обучение начинается 1 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 15 сентября. 

2.4. Продолжительность учебного года для групп, продолжающих обучение составляет 35 

недель, для групп первого года обучения- 33 недели. 

1.5. Сроки каникул на 2022-23 у/г: зимние- с 31 декабря по 8 января, весенние - с 20 по 

26 марта, летние - с 26 мая по 31августа. 

Организация работы с детьми в летний период (и каникулярный) может проходить в 

режиме профильных смен (школ) от 7 (круглосуточного пребывания) до 14 дней (дневного 

пребывания). 
 

2.6. Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в Учреждении с 08.00, 

окончание - 20.00. 
 

2.7.Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни и каникулы. 
 

2.8. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил: 
 

2.8.1. для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность 

занятия составляет 40 минут, для младшего допустимо- 35 минут, для обучающихся 

коррекционных ОО, детей-инвалидов и дошкольного возраста - 30 мин. 

Направленнсть 

объединений 

Продолжительность учебного занятия 

1.Физкультурно-

спортивная 

младший возраст-1,5 часа 

средний, старший возраст от 1,5 часов 

2.Естественнонаучная младший возраст-1,5 часа 

средний и старший возраст- от 2 часов 

3.Туристско-

краеведческая 

младший возраст-1,5 часа 

средний и старший возраст- от 2 часов 

4.Техническая от 2 часов 

5.Социально-

гуманитарная 

младший возраст - 1,5 часов 

средний и старший от 2 часов 



 
 

Продолжительность занятий для детей 5-18 лет дистанционной формы обучения: до 30 мин. 

для детей 4-11 классов, для обучающихся коррекционных ОО  и детей-инвалидов до 20 

мин., детей 1-3 классов- 20 мин., дошкольного возраста - 15 мин. 
 

2.8.2. для обучающихся дошкольного возраста в группах раннего развития 

продолжительность одного занятия - до 30 минут, периодичность занятий – 1-2 раза в 

неделю по 2 учебных занятия; 

2.8.3. при индивидуальной форме обучения продолжительность занятия - 30 минут; 

2.8.4. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья младшего, среднего и 

старшего школьного возраста продолжительность занятия составляет 30 -35 минут, для 

детей -инвалидов - 30 минут.  

2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.                                         2.10. 

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы. 

2.11. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 – 10 минут до 

начала учебных занятий. 

2.12. Изменение режима работы Учреждения 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). 

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в учебном журнале  

педагогом дополнительного образования. 
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