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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе (далее - ДООП) в 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработано в соответствии:

• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

• Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
• образовательными программами МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска».
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий по ДООП 

обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», регламентирует сроки 
начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 
количество учебных недель, периодичность занятий обучающихся.

2. Режим занятий

2.1. Учебный год в системе дополнительного образования начинается 
1 сентября и заканчивается 31 мая. Если 1 сентября приходится на выходной 
день, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.

2.2. Режим занятий обучающихся по ДООП регламентируется 
расписанием учебных занятий по ДООП.

2.2 Единицей измерения учебного времени и основной формой 



организации образовательной деятельности по реализации ДООП в МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска» является занятие.

2.3. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся, в соответствии с 
установленными санитарно-гигиеническими нормами, утверждается 
приказом директора образовательной организации.

2.4. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 
разрешения администрации.

2.5. Продолжительность занятия составляет 40 мин, их количество 
определяется в соответствии с направленностью образовательной программы 
педагога дополнительного образования и педагогической нагрузкой. 
Продолжительность занятий обучающихся составляет не более трёх 
академических часов в день.

2.6. Перерывы между занятиями составляют не менее пяти минут. 
Перерыв обязателен для каждого обучающегося.

2.7. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 
в 21.00 часов.

2.8. Занятия по реализации ДООП ведутся на базе МАОУ «СОШ № 98 
г. Челябинска».

2.9. МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осуществляет образовательную 
деятельность по ДООП в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. Продолжительность учебного года составляет 38 недель.

3. Ведение документации по ДООП

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий по ДООП, 
реализуемым на бюджетной основе, фиксируется педагогами 
дополнительного образования в электронных журналах АИС СГО.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». Изменения, вносимые в 
Положение, вступают в силу в том же порядке.

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, 
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте в МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска» не позднее 10 рабочих дней послеутверждения.
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