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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам в рамках 

платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 549 с 

углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

1.1.2 Декларацией прав ребенка; 

1.1.3 Конституцией Российской Федерации; 

1.1.4 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

1.1.5 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.6 Требованиям СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

1.1.7 Уставом ОУ 

1.2 Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса, каникул, проведение массовых 

мероприятий; 

1.3 Положение устанавливает режим занятий, обучающихся в течение календарного 

года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа ОУ; 

1.4 Контроль и организацию образовательного процесса, каникул, проведение 

массовых мероприятий осуществляется администрацией ОУ, администратором 

ПОУ и педагогами дополнительного образования, задействованными в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ПОУ, в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

2. Режим занятий, обучающихся во время образовательного процесса 

2.1 Продолжительность учебного года в группах по дополнительным платным 

образовательным услугам с 1 октября по 31 мая. 

2.2 Продолжительность учебного года в группах дошкольников по дополнительным 

платным образовательным услугам с 1 октября по 31 марта. 

2.3 Между началом занятий в группах и окончанием уроков предусмотрен перерыв не 

менее 45 минут. 

2.4 Занятия проходят с понедельника по субботу.  

2.5 Учебные занятия организуются в учебных кабинетах с 14.00 до 20.00; 

2.6 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом по 

дополнительным платным образовательным услугам; 

2.7 Расписание занятий составляется в начале учебного года с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом рационального использования учебных 

кабинетов, пожеланий родителей (законных представителей) и утверждается 

директором школы. 

2.8 В каникулярное время режим работы и расписание не меняются. Допускается 

работа с переменным составом учащихся, объединение групп, перенос занятий на 

утреннее время, выезды групп учащихся на конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи и т.п. на основании приказа директора школы. 

 

3. Педагогам дополнительного образования запрещается 
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3.1 вести прием родителей во время учебных занятий; 

3.2  оставлять обучающихся во время учебных занятий без присмотра, во время 

проведения массовых мероприятий; 

3.3 удалять обучающихся с занятий; 

3.4 применять моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

 

4. IV. Заключительные положения 
4.1 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

4.2 Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции 

Положения в установленном порядке.  

4.3 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


