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1.      Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о  режиме занятий в Отделении дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД) при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) разработано в 

соответствии: 

− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения и науки РФ от 09 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

−  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года №189; 

− Устава образовательного учреждения;  

− Лицензией и приложением на осуществление образовательной деятельности ГБОУ 

СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 20 января 2017 № 

2653; 

− Учебно- производственного плана ОДОД.  

       1.2. Организация учебно-воспитательного процесса в ОДОД регламентируется 

учебно- производственным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

2.      Режим функционирования Отделения дополнительного образования детей 

2.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в ОДОД ГБОУ СОШ № 182 начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

Занятия в группах второго и последующих годов обучения начинаются 01 сентября, в 

группах 1-го года обучения – 10 сентября текущего года, включая время осенних, зимних 

и весенних каникул.  

2.2. Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, секции, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее - объединения). 

 Обучение по учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ОУ. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, технической направленности. 

 2.4. Форма обучения по дополнительным общеобразовательным программам очная, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 2.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются 

технологическим регламентом и с учетом вида деятельности и санитарных норм. 

 2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

  2.7. Занятия в объединениях проводятся всем составом объединения.  

2.8. ОДОД ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

 



3. Порядок деятельности ОДОД 

3.1.Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в ОДОД 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирования общей культуры учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами  

федеральных государственных стандартов и федеральных требований.  

 3.2. В учебно-производственном плане ОДОД (далее - УПП) указываются перечень 

направленностей ОДОД, количество групп и занимающихся в них учащихся, объем 

педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения и другие необходимые 

для планирования средств показатели. УПП ОДОД ежегодно в срок до 1 сентября 

текущего года утверждается начальником отдела образования администрации района 

Санкт-Петербурга или директором образовательного учреждения, находящегося в 

ведении Комитета по образованию, осуществляющего финансовое обеспечение 

деятельностиОУ. 

 3.3 Расписание занятий объединений составляется руководителем ОДОД и 

утверждается директором Школы с учетом рациональной загрузки помещений ГБОУ 

СОШ № 182, а также с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

 Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации ГБОУ СОШ № 182 и оформляется приказом директора ГБОУ СОШ № 

182. 

 3.4. ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время ОДОД 

работает по специальному расписанию (плану). Допускается работа с переменным 

составом учащихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды 

групп учащихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и 

т.п. на основании приказа директора Школы. 

 3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются аудиторные занятия, которые проводятся с учащимися по группам. 

 3.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией ГБОУ СОШ № 182 по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

 

4.   Режим занятий учащихся 

4.1. Режим  занятий  обусловлен  спецификой  дополнительного  образования: 

занятия проводятся   во   второй   половине   дня   после   окончания   учебных   занятий   в

 Школе. 

4.2.  Распределение    часов   в  детских объединениях дополнительного 

образования регулируется СанПиН 2.4.4.3172-14. 



4.3. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество 

часов занятий в неделю регламентируется УПП ГБОУ СОШ № 182 из расчета норм 

бюджетного финансирования и государственного задания.  

4.4. Продолжительность одного занятия определяется программой и 

устанавливается –1 час 30 минут с перерывами между занятиями не менее 10 минут с 

учетом рекомендаций, определенных в Приложении № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.5. Занятия проводятся в соответствии с программой и фиксируются в 

электронном журнале учета работы объединения в системе дополнительного образования 

согласно утвержденному, до 1 сентября директором ОДОД ГБОУ СОШ № 182, 

расписанию. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации на основании письменного заявления работника. 

 

5. Как строится образовательный процесс 

5.1.Учебный процесс в ОДОД ГБОУ СОШ № 182 строится на основе учебно-

производственного плана, который составляется ежегодно в срок до 1 июля и 

утверждается РОО, осуществляющим его финансовое обеспечение, а также на основе 

дополнительных общеобразовательных программ объединений, утвержденных 

директором ГБОУ СОШ № 182. 

5.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны 

на 4-6-8 академических часов в неделю в группах 1-2-3 годов обучения.  

Максимальная нагрузка на 1 ребенка в неделю не должна превышать 12 

академических часов в неделю. 

5.3.В период школьных каникул объединения могут работать по специальному 

расписанию с переменным составом, в соответствии с планом работы на каникулы. 

 

6. Продолжительность учебного года 

6.1. Учебный год в ОДОД ГБОУ СОШ № 182 начинается 01 сентября и 

заканчивается 31 мая. Занятия в группах второго и последующих годов обучения 

начинаются 01 сентября, в группах 1-го года обучения – 10 сентября текущего года. 

 


